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ПАСПОРТ 

 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

разноуровневойпрограммы 

«Узоры», художественной направленности 

 
Наименование муниципалитета Муниципальное образование 

Апшеронский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  детский 

эколого-биологический центр г.Хадыженск 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 
 

Полное наименование 

программы 

Дополнительнаяобщеобразовательная 

общеразвивающая  программа  художественной 

направленности 

«Узоры»» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Панамарева Любовь Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

 Обучение по данной программе даёт 

уникальные возможности для распознавания, 

развития общих и творческих способностей, 

для обогащения внутреннего мира учащихся, 

для приобретения умений и навыков в 

созданияизделий в различных техниках 

декоративно – прикладного творчества, таких 

как вышивка простыми швами, гладью, 

лентами, выполнение работ в технике 

кинусайга, изготовление и шитьё текстильных 

сувениров.  

Методика проведения занятий предусматривает 

теоретическую подачу материала и 

практическую работу. Используются 

следующие методы обучения: объяснительно-
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иллюстративный, поисковый, креативный через 

интернет ресурсы, беседы, конкурс, выставка, 

практическое занятие, открытое занятие, 

наблюдение, мастер-класс. 

Для обучения используются: дидактический 

материал, схемы, альбомы, иллюстрации, 

подборка видео-уроков. 

Обучение проводится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их 

уровня знаний и умений, а также возрастных 

особенностей. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Уровень содержания Разноуровневая 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года  (360 часов) 

 

Возрастная категория  7-14 лет 

Цель программы Цель программы: Освоение 

профессиональной грамоты вышивального 

искусства и развитие творческих способностей 

у обучающихся средствами декоративно – 

прикладного творчества 

Ознакомительный уровень: 

Создание условий для выявления и развития 

творческих способностей учащихся, 

посредством знакомства и вовлечения их в 

занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Базовый уровень: 

Формирование устойчивого интереса учащихся 

к декоративно-прикладному творчеству. 

 

Углубленный уровень: 

Развитие творческих способностей 

обучающихся и креативного мышления, 

раскрывающих личностный потенциал каждого 

ребенка в процессе овладения  различными 

техниками декоративно-прикладного  

творчества 
 Образовательные (предметные): 

 Ознакомительный уровень: 
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Задачи программы 

Предметные: 

-Обучить правилам безопасного обращения с 

инструментами и приспособлениями; 

-Научить выполнять простые работы в технике 

«Изонить»; 

- Познакомить с основными видами простых 

швов; 

-обучить учащихся использовать в своей речи 

правильную терминологию; 

Личностные:. 

-развитие памяти, внимания, аккуратности, 

терпения, мелкой моторики рук. 

Метапредметные: 

- развитие навыков поэтапной реализации 

замысла (идеи), 

-умение работать с информацией (книга, 

журнал). 

Базовый уровень: 

Предметные 

-Познакомить с историей и  многообразием 

видов декоративно-прикладного  искусства; 

-Обучить правилам безопасного обращения с 

инструментами и материалами; 

-.Научить выполнять основные виды простых 

швов. 

-Познакомить с истоками рукоделия наших 

предков. 

-Организовать коллективно-творческую 

деятельность для освоения учащимися 

технологий различных видов вышивок и  

изготовления мягкой игрушки . 

-Познакомить с  принципами  орнаментизации 

и законами цветоведения; 

-Развивать навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при работе с различными 

материалами. 

 

Личностные: 

-Пробуждать чувство патриотизма, через  

народное творчество; 

-Приобщать  к здоровому образу жизни 

Метапредметные: 

-Прививать аккуратность и 

дисциплинированность, ответственность за  

порученное дело; 
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-Воспитывать доброжелательность, 

взаимопонимание, чуткость, уважение к труду 

других людей 

-Развивать умение проводить анализ  разборку 

и оценку собственных работ; 

-Прививать настойчивость в достижении 

поставленных задач и     преодолении 

трудностей. 

Углубленный уровень : 

Образовательные: 

 -совершенствование самостоятельного подбора 

материала к выполнению поделок; 

 -раскрытие и развитие художественного и 

творческого потенциала детей в процессе 

изготовления изделий; 

 -освоение современного дизайна; 

 -развитие умения работать дистанционно в 

команде и индивидуально,  выполнять задания 

самостоятельно бесконтактно.  

 -умение составлять технологичес- 

 кую карту, т.е. иметь представление о 

проектной- деятельности 

Личностные: 

-обучение передачи своих знаний  и умений 

своим младшим товарищам; 

-Развивать художественный  вкус, образное 

мышление, творческое воображение; 

-Приобщать  к работе родителей  узнавая их 

семейные традиции и обычаи; 

-развивать умения самостоятельно 

анализировать и корректировать собственную 

деятельность во время работы в домашних 

условиях; 

 -способствовать развитию личностного 

самообразования, активности, 

самостоятельности. 

 Метапредметные: 

 -развивать образное мышление, воображение, 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 -развивать познавательный интерес к 

декоративно-прикладному  творчеству; 

 -формировать навыки владения техническими 

средствами обучения; 

 -совершенствовать интерес к работе с 
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педагогом через интернет ресурсы; 

-развивать навыки использования социальных 

сетей в образовательных целях. 
Ожидаемые результаты Образовательные (предметные): 

Ознакомительный уровень: 

Предметные: 

-знают технику безопасности при работе с 

колющими и режущими предметами; 

-умеют выполнять схему круга, угла, 

треугольника в технике изонить; 

-Знают основные виды простых швов;  

- выполняют вышивку по контуру швами 

«вперёд иголку», «стебельчатый»; 

- умеют запяливать ткань, работать с 

инструментами  применяя технику 

безопасности; 

-Владеют профессиональной терминологией. 

Личностные: 

Сформирован познавательный интереса к 

предмету обучения, 

 развита память и внимание, 

 привиты навыки аккуратности терпения при 

выполнении однообразных манипуляций, 

Метапредметные: 

-Развиты первоначальные навыки поэтапной 

реализации замысла (идеи),атак же работы с 

информацией (книга, журнал, ) 

Базовый уровень 

Предметные  результаты: 

учащиеся  знают: 

-Историю основных художественных ремесел 

Кубани;  

-Правила ТБ;  

-Названия и назначение  инструментов и  

приспособлений  для рукоделия;  

-виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

 Технологию  различных видов вышивки и 

пошива мягкой игрушки; 

-Законы цветоведения, принципы 

орнаментизации: 

-Основные  виды    аппликации; 

-Истоки народного искусства; 

 учащиеся  умеют: 

-Выполнять  работы среднего и высокого 

уровня сложности по вышивке  различными  
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видами; 

-Экономно размечать материалы с помощью 

шаблонов, резать ткань по линиям разметки. 

Выполнять изделия в технике кинусайга; 

-Наносить рисунок на ткань способом 

копирования; 

-Запяливать ткань, работать с инструментами 

применяя технику безопасности; 

-Выполнять простейшие швы; 

Изготавливать куклы-обереги; 

Личностные результаты: 

 у учащихся сформированы: 

-Чувство патриотизма, через  изучение  

традиций родного края; 

-Знания о здоровом  образе жизни 

-Имеют  образное мышление, художественный 

вкус, творческое воображение; 

-Воспитано уважение к семейным традициям и 

обычаям 

Метапредметные результаты: 

-проектировать изделия по собственному 

замыслу; 

-участвовать в совместной творческой 

деятельности; 

оценивать и характеризовать выполненные 

работы на выставках 

-Воспитано уважение  к  нормам коллективной 

жизни; 

-Привит устойчивый интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Углубленный уровень 

Образовательные: 

 -умеют самостоятельноподбирать материал к 

выполнению поделок; 

 -развит и раскрыт художественный и 

творческий потенциал детей в процессе 

изготовления работ; 

 -освоен современныйдизайн; 

 -умеют работать дистанционно в команде и 

индивидуально,  выполнять задания 

самостоятельно бесконтактно.  

Личностные: 

 - передают своих знания  и умения своим 
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младшим товарищам; 

 -умеют самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность во 

время работы в домашних условиях; 

 -развитаактивность, самостоятельность. 

 Метапредметные: 

 -развито образное мышление, воображение, 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 -развит познавательный интерес к декоративно-

прикладному  творчеству; 

 -сформированы навыки владения техническими 

средствами обучения; 

 совершенствован интерес к работе с педагогом 

через интернет ресурсы; 

 развиты навыки использования социальных 

сетей в образовательных целях. 

-умеют составлять технологическую карту. 

- проявляют интерес к дальнейшему 

самоопределению. 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

Данная программа может быть реализована для 

детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Данная программа может быть реализована в 

сетевой форме 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

Данная программа может быть реализована в 

электронном формате  с применением 

дистанционных технологий через интернет 

платформыWhatsApp 

Материально-техническая 

база 

Для успешной реализации общеразвивающей 

образовательной программы каждый учащийся 

имеет  

Посадочное место; 

Рабочие материалы для вышивки (ткань, нитки 

мулине,ленты, пяльцы, иглы, ножницы, рамки 

для готовых изделий). 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; 

оснащен стульями и столами для учащихся и 

педагога, шкаф и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Кроме того, каждому учащийся рекомендуется 

посещать занятия в удобной, практичной 
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аккуратной одежде и обуви, не мешающей 

движениям во время занятий. 

 Коробки для хранения разного вида 

материала.При дистанционном обучении 

материально-техническое обеспечение: 

компьютер или ноутбук с доступом в Интернет. 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей разноуровневойпрограммы «Узоры » - художественная,  

так как направлена на воспитание личности учащихся через развитие 

нравственных и эстетических качеств, формирование разнообразных 

прикладных умений, а так же развитие познавательного интереса, 

творческого потенциала на  основе освоения ими технологий изготовления 

изделий. 

Программа приведена в соответствие с современной нормативно-

правовой базой: 

 -    Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р;      

-   Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом МБУДО ДЭБЦ. 

 

 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Актуальностьдополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

разноуровневой программы обусловлена  тем, что учащиеся в условиях 

ранней компьютеризации утрачивают образное  мышление и творческие 

способности. В настоящее время возникла потребность дополнить  основное 

образование творческим, акцентировать в нем духовно-творческое начало, 

умение и желание трудиться. При разработке и реализации программы 
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используются такие принципы, которые  позволяют учитывать разный 

уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. 

Содержание программы предполагает реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников программы, реализует право каждого 

ребенка на овладение компетенциями, знаниями в индивидуальном темпе, 

объеме и уровне сложности. Художественное творчество передает духовный 

опыт  человечества, воспитывает связь между поколениями. Настоящее 

декоративно-прикладное искусство сохраняется и развивается лишь тогда, 

когда живет в наших домах и когда  новую долгую жизнь ему дают наши 

руки и наши души.  

Занятия декоративно-прикладной деятельностью в программе должны 

решать не только задачи художественного воспитания, но и более 

масштабные – развивать интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

Счастлив тот ребенок, который знает наверняка, что он умеет, и чем в 

дальнейшем будет заниматься в жизни. Но как быть, если ребенок не знает 

куда, в какое профессиональное русло направить свои усилия? Выполняя 

работы по  темам «мягкая игрушка» и «кинусайга» учащиеся узнают о 

профессии портного и швеи;  вышивая лентами – пробуют себя в 

дизайнерском искусстве, заинтересовавшись изучением ручных вышивок –

получат представление о  профессии вышивальщицы. В результате 

прохождения программы учащиеся станут более самостоятельными, 

инициативными, умеющими планировать, контролировать и оценивать свои 

действия, обладающими навыками социализации и ранней 

профориентации. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как  построена по 

принципу поэтапного усложнения и расширения объема сведений, с учетом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания и умения в течение 

первого года, а далее дополнять их новыми сведениями и умениями. 

Новизна заключается  в том, что программа дает возможность не только 

изучить различные виды декоративного творчества: вышивку, пошив 

изделий и мягкой игрушки,но и применить их комплексно в предметном 

дизайне быта. На занятиях применяется сочетание группового обучения с 

индивидуальным подходом к каждомуребенку. 

 

Отличительной особенностью данной программы от уже существующих , 

таких как «Марья-Искусница» педагога дополнительного образования 

Калиниченко Л.И. г.Краснодар является : 

- возвращение к истокам  национальной культуры; 

- овладение  традиционными приёмами  старинных  ремесел ; 

-преемственнность и взаимодополняемость используемых техник и 

технологий применения  различных материалов, предполагающая их 

сочетание и совместное применение; 
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-не подражание, а творчество – овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, 

а на уровне творческого подхода и замысла учащегося. 

Программа «Узоры»» может быть реализована в условиях временного 

ограничения для обучающихся занятий в очной формес применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

качестве средства реализации используется платформы What’sApp и ZOOM.  

Учащиеся получают задания с необходимыми ссылками и видеофайлами. 

При этом родитель является основным звеном в связи педагога с 

ребенком.Программа может быть реализована в сетевой форме и доступна 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся от 7 до14 лет.  По мнению 

психологов возраст 7-11 лет -это оптимальный период для развития 

творческого потенциала личности.В этом возрасте развивается самооценка, 

которая длительное время зависит от успехов в учебной деятельности. В 

младшем школьном возрасте учащийся  начинает оценивать себя и 

выполненную деятельность. Память отличается ярким познавательным 

характером. Им легче запомнить материал на основе наглядности, чем на 

основе обьяснений; конкретные названия и наименования откладываются в 

памяти лучше, чем абстрактные. Этот период является наиболее важным для 

развития эстетического восприятия, творчества и формирования 

нравственно-эстетического отношения к жизни, которое закрепляется в более 

или менее  неизменном виде на всю жизнь. 

12-14лет. Проходит бурный рост и развитие всего организма. 

Значительное место в его жизни играют различные форм общения, большое 

стремление к дружескому общению. Этот период характеризуется 

стремлением к самостоятельности, повышенным чувством собственного 

достоинства. Ведущими видами деятельности являются учебная ,творческая , 

трудовая. Пол учащегося , наличие способностей , степень предварительной 

подготовки и уровень образования для обучения по данной программе 

значения не имеют. Группа формируется  без  предварительного  отбора.  В 

объединение второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

входное тестирование, которое позволяет определить уровень умений и 

навыков детей. При определении наполняемости группы учитываются 

требования СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество учащихся в группах: 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации:  

Уровень освоения программы «базовый», что предполагает освоение 

учащимися специализированных знаний, обеспечение трансляций общей и 

целостной картины тематического содержания программы. Является 

разноуровневой в связи с тем, что предполагает использование технологии 
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разноуровневого обучения и организации образовательного процесса, в 

рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала учащимися, имеющими различные интересы, склонности, 

потребности, мотивы эмоциональной сферы. 

Форма обучения :очная, очно-заочная 

Количество часов:   360 часов  

Режим занятий: 

1-й год  обучения   - 144 часа 

2-ой год обучения  - 216 часов 

Ознакомительный уровень:, 2 раза в неделюпо 2 часа в день 

Базовый уровень:  3 раза в неделюпо 2 часа в день 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края»https//p23.навигатор.дети/. 

 

Особенности организации  образовательного процесса 

Наличие в одной группе учащихся не только разного возраста, но и детей 

разного уровня подготовки определяет выбор дифференцированного подхода 

на занятиях и использование не только групповой, но и мелкогрупповой 

работы, различных форм индивидуального сопровождения и 

взаимообучения. При такой организации учебно-воспитательного процесса 

новый материал всем учащимся дается на одну тему, которая предполагает 

разный характер заданий для каждого возраста и уровня учащихся.  

В соответствии с учебным планом сформированы группы учащихся разного 

возраста, состав группы постоянный.  Используются специальные приёмы и 

методы, направленные на формирование  положительной мотивации 

обучения. 

 Виды занятий определяются содержанием  программы и могут 

предусматривать практическое занятие, открытое занятие, презентации, 

творческая мастерская, мастер-класс, творческие отчеты, выполнение 

самостоятельной работы, выставки.  Дети приходят в объединения без 

специального отбора и подготовки. Главное, чтобы у ребенка был интерес и 

желание заниматься декоративно-прикладным творчеством. Модульная и 

разноуровневая система программы позволяет новому учащемуся быстро 

включиться в образовательный процесс и начать понравившееся дело. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в 

деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Исходные 

научные идеи: уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку 

организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать 

свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация 

позволяет акцентировать внимание педагога на работе с различными 

категориями детей. Поэтому данный вариант программы предусматривает, 
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два уровня освоения: стартовый и базовый.(Таблица 1, «Матрица 

разноуровневой образовательной программы»).  

Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся 

общедоступными и универсальными формами организации учебного 

материала, минимальную сложность предлагаемых заданий, приобретение 

умений и навыков по овладению технологиями выполнения простых швов. 

Базовый уровень предполагает углубленное изучение вышивальных и 

других техник рукоделия, умение их самостоятельно применять и 

комбинировать при выполнении творческих заданий.  

Углубленный (продвинутый)уровеньпредполагает сотворчество педагога и 

ребенка на основе индивидуальных образовательных планов.  

 

Программа содержит признаки разноуровневости:  

1. Наличие в программе матрицы, отражающей содержание разных типов 

уровней сложности учебного материала и соответствующих им достижений 

участников программы.  

2.В программе описаны параметры и критерии, на основании которых 

ведѐтся индивидуальное оценивание деятельности ребѐнка;  

3.Программа предусматривает методику определения динамики развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной образовательной 

программы. 

4.Методически описано содержание деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы по уровням (Таблица 3).  

5. Программа содержит описание различных форм диагностики и контроля, 

направленных на выявление мотивации, готовности, способностей, 

возможностей обучающихся к освоению определѐнного уровня содержания 

программы. 

1.2.  Цель и задачи прьграммы 

Цель программы: Освоение профессиональной грамоты вышивального 

искусства и развитие творческих способностей учащихся средствами 

декоративно – прикладного творчества.  

Ознакомительный уровень: 

Создание условий для выявления и развития творческих способностей 

учащихся, посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-

прикладным творчеством. 

Базовый уровень: 

Формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному творчеству 

и развитие творческих способностей учащихся. 

 

Углубленный уровень: 

Развитие творческих способностей обучающихся и креативного 

мышления, раскрывающих личностный потенциал каждого ребенка в 
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процессе овладения  различными техниками декоративно-прикладного  

творчества. 

Задачи 

 

Уровень программы                                  Задачи 

ознакомительный Предметные: 

-обучить правилам безопасного обращения с 

инструментами и приспособлениями; 

-научить выполнять простые работы в технике 

«Изонить»; 

- познакомить с основными видами простых швов; 

-обучить учащихся использовать в своей речи 

правильную терминологию; 

Личностные:. 

-развитие памяти, внимания, аккуратности, терпения, 

мелкой моторики рук. 

Метапредметные: 

-интенсивная социальная адаптация детей; 

- развитие навыков поэтапной реализации замысла 

(идеи), 

-умение работать с информацией (книга, журнал). 
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Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

-Познакомить с историей и  многообразием видов 

декоративно-прикладного  искусства; 

-Научить выполнять основные виды простых швов. 

-.Научить выполнять основные виды простых швов 

-Организовать коллективно-творческую деятельность 

для освоения учащимися технологий различных видов 

вышивок и  изготовления мягкой игрушки . 

-Познакомить с  принципами  орнаментизации и 

законами цветоведения; 

-Развивать навыки работы с инструментами и 

приспособлениями при работе с различными 

материалами. 

Личностные: 

-Прививать чувство патриотизма, через  народное 

творчество; 

-Приобщать  к здоровому образу жизни 

Метапредметные: 

-Прививать аккуратность и дисциплинированность, 

ответственность за  порученное дело, настойчивость в 

достижении поставленных задач и     преодолении 

трудностей; 

-Воспитывать доброжелательность, взаимопонимание, 

чуткость, уважение к труду других людей 

-Развивать умение проводить анализ и оценку 

собственных работ; 

 

Углубленный  

уровень : 

 

 

Образовательные: 

 -совершенствование самостоятельного подбора 

материала к выполнению поделок; 

 -раскрытие и развитие художественного и творческого 

потенциала детей в процессе изготовления изделий; 

 -освоение современного дизайна; 

 -развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально,  выполнять задания самостоятельно 

бесконтактно.  

 -умение составлять технологичес- 

 кую карту, т.е. иметь представление о проектной- 

деятельности 

Личностные: 

-обучение передачи своих знаний  и умений своим 

младшим товарищам; 

-Развивать художественный  вкус, образное мышление, 
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творческое воображение; 

-Приобщать  к работе родителей  узнавая их семейные 

традиции и обычаи; 

-развивать умения самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность во время 

работы в домашних условиях; 

 -способствовать развитию личностного 

самообразования, активности, самостоятельности. 

 Метапредметные: 

 -развивать образное мышление, воображение, 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 -развивать познавательный интерес к декоративно-

прикладному  творчеству; 

 -формировать навыки владения техническими 

средствами обучения; 

 -совершенствовать интерес к работе с педагогом через 

интернет ресурсы; 

-развивать навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

 

 

Содержание программы «Узоры», которое рассчитано на 360 часов , 

отражено в учебном плане  и состоит из 3 образовательных разделов 

/ модулей  : 

Модуль 1 . «Основы декоративно-прикладного творчества»  -  144 часа 

Модуль 2 . « Вышивка. Традиции и современность»              -   96 часов 

Модуль 3.  «Творческая мастерская»                       - 120 часов 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАМЫ 

 

                                    УЧЕБНЫЙ     ПЛАН. 

Ознакомительный уровень(инвариантный) 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

  Модуль 1 :« Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

1. Вводная часть. 2 1 1 опрос 

2. Изонить 12 1 11 Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

3. Вышивка     

3.1. Простые швы 
 

16 1 15 Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 
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опрос 

4. Мягкая игрушка 

 

42 2 40 Педагогические 

наблюдения, 

мини-выставка, 

опрос. 

 

5.  Итоговое занятие 

 

2 2  Выставка  

  Итого  : 144     

 

Базовый уровень 

2   год обучения 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля все

го 

тео

рия 

практи

ка 

 Модуль 2.  «Вышивка. Традиции и современность» 

1. 

 

Вводная часть 2 1 1 Тестирование, 

Педагогические 

наблюдения. 

1.1 Гармония цвета 2 1 1 Беседа 

Практическая работа 

2 Вышивка     Педагогические 

наблюдения, мини-

выставка, выполнение 

творческих  работ 

2.1 Гладь 16 1 15 Беседа 

Практическая работа 

2.2 Вышивка крестом 12 1 11 Беседа,Практическая 

работа 

2.3 Вышивка лентами 46 2 44 Беседа 

Практическая работа 

2.4 Рококо 18 2 16 Беседа 

Практическая работа 

 Модуль 3. «Творческая мастерская» 

 

3. Мягкая игрушка 32 1 31 Педагогические 

наблюдения, мини-

выставка выполнение 

творческих  работ. 

3.1. Кофейные игрушки 22 1 21 Беседа 
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Практическая работа 

3.2. Куклы - обереги 10 1 9 Беседа 

Практическая работа 

4. Кинусайга 38 1 37 Педагогические 

наблюдения, мини-

выставка, выполнение 

творческих  работ. 

5. Аппликация   16 1 15 Беседа 

Практическая работа 

6. Итоговое занятие. 2 1 2 Выставка  

216 часов 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Модуль 1 :« Основы декоративно-прикладного творчества» 

 

I.Вводная часть. 

Теория:Знакомство с учащимися. План и режим объединения. История 

возникновения вышивки. Мода и традиции, ТБ при работе с колющими и 

режущими инструментами. ПДД. Правила гигиены, культура общения на 

занятиях. Загадки на проф.темы. 

II. ИЗОНИТЬ. 

Теория:Техника изонити. Знакомство с изонитью как видом графики. 

Показ и анализ готовых работ. Технология работы. Освоение техник 

заполнения угла; круга, овала. Прокалывание основы. Деление рисунка на  

состаляющие. Вышивка каждой части. 

Пр. работы: изготовление закладки для книг, панно: «Кораблик». 

 

III.  ВЫШИВКА 

3.1. Простые швы. 

Теория:Виды декоративно-прикладного творчества. Демонстрация 

иллюстраций, образцов вышивок. Основные приемы вышивания, начало и 

окончание строчки, закрепление рабочей нити. Подготовка рабочего места. 

Освоение техники выполнения швов «вперед иголку», «простая обвивка», 

«раскол»,   «обшивочный» на образце. 

Пр.работы: вышивка панно « Герои мультфильмов», мешочка для 

рукоделия, игольницы. 

 

1V.  МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Теория:Правила пользования выкройкой – шаблоном. 

Технологическая последовательность выполнения изделия:  Работа с 

литературой, выбор модели, подбор ткани, изготовление выкройки-шаблона, 

раскрой, соединение деталей сметочным швом, обработка срезов петельным 

швом, набивка изделия, оформление ушек, глазок. 

Пр.работы: пошив игрушки  «Кошка», «Совушка»,  «Зайка». 
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V . Итоговое занятие.  Подведение итогов года. Организация выставки 

лучших работ учащихся. Награждение грамотами. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Модуль 2.  «Вышивка. Традиции и современность» 

I. Вводная  часть. 

Теория: Ремесла жителей Кубани. (рассказ-беседа).  Украшение  одежды и 

быта . 

1.1.  Гармония цвета . 

 Цвета хроматические и ахроматические. 

Практическая работа: упражнения на 12-ти секторном  цветовом круге.  

 

П.  ВЫШИВКА 

2.1  Гладь. 

Теория:Виды гладьевых швов . 

Освоение техники выполнения русской глади на образце. 

Практическая работа:  вышивка панно «Розы» 

 

2.2.  Вышивка крестом. 

Теория: История возникновения счетных швов. 

Геометризация сюжетных композиций. 

Освоение техник выполнения швов «крест «и «полукрест » на образце. 

Практическая работа: вышивка сервировочной салфетки. 

 

2.3  Вышивка лентами. 

Теория :История возникновения этого вида вышивки,ее преимущества перед 

другими видами вышивок.Виды ленточек.  

Освоение техник выполнения   цветов из лент. 

Практическая работа: вышивка  подушки, панно, мешочка. 

 

2.4. Рококо. 

Теория :Что такое  рококо? (рассказ). Демонстрация готовых изделий, 

иллюстраций из книг и журналов, образцов. 

Освоение техник выполнения  простого и конусного стежка рококо, и 

классической розы. 

Практическая работа: вышивка панно «пудели» , «розы». 

 

.Модуль 3. «Творческая мастерская» 

  Ш.  МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Искусство изготовления игрушек –одно из древних видов народного 

художественного творчества.Изготавливая и затем играя в эти 
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игрушки,учащиеся познают культуру и традиции своего народа,суть 

человеческих отношений. 

Практическая работа :пошив игрушек «Сова»,»Коты», изготовление куклы в 

Кубанском народном костюме. 

 3.1.Теория:Кофейные игрушки. Выбор ткани, материалов для пропитки, 

создание выкройки.   

Практическая работа :  Изготовление кофейных  игрушек-сувениров  . 

3.2. . Куклы-обереги. 

Теория:История возникновения русской тряпичной куклы. 

Назначение кукол-оберегов , правила изготовления , значение цвета . 

Практическая работа : изготовление  кукол : Вишенка; Пеленашка;  

Зерновушка, Веснянка, Желанница. 

IV. КИНУСАЙГА 

Теория:  Кинусайга-пэчворк без иголки. Освоение техники выполнения. 

Инструменты и материалы. 

Практическая работа: выполнение панно «Совята», «Медведи»,»Пейзажи». 

IV.Аппликация. 

Теория:Технология выполнения ручной  аппликации . Выбор материала, 

составление композиции, подготовка ткани к работе.  

Практическая работа : выполнение  панно «Балеринки», «Подсолнухи» 

способом приклеивания, украшение  вышивкой лентами. 

VI.Итоговое  занятие. 

 Подведение итогов. Мини-выставка. 

 

1.4.  Планируемые результаты 

Уровень программы                           Результаты 

ознакомительный Метапредметные: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановки и формулировки для себя новых задач в 

творческой и познавательной деятельности; 

- сформированы коммуникативные умения; 

- развито критическое и творческое мышление; 

- умеют выражать свои творческие замыслы в 

практической деятельности; 

- проявляют интерес к дальнейшему самоопределению. 

Личностные: 

-развита любознательность, сообразительность, 

культуры поведения в социуме, внимательность, 

настойчивость, целеустремленность; 

-развиты положительные эмоций и волевые 

качества, умение доводить начатое дело до конца; 
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-сформированы у учащихся личностныекачества-

ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность, экономное использование материалов. 

-привиты навыки аккуратности терпения при 

выполнении однообразных манипуляций 

Предметные: 

Знают: 

-правила поведения и правила техники безопасности на 

занятиях декоративно- прикладным творчеством; 

-умеют выполнять схему круга, угла, треугольника в 

технике изонить; 

-знают основные виды простых швов;  

-выполняют вышивку по контуру швами «вперёд 

иголку», «стебельчатый»; 

-умеют запяливать ткань, работать с инструментами  

применяя технику безопасности; 

-владеют профессиональной терминологией. 

Базовый уровень Базовый уровень 

Предметные  результаты: 

учащиеся  знают: 

-Историю основных художественных ремесел Кубани;  

-Правила ТБ;  

-Названия и назначение  инструментов и  

приспособлений  для рукоделия;  

-виды вышивок, назначение вышитых изделий; 

 Технологию  различных видов вышивки и пошива 

мягкой игрушки; 

-Законы цветоведения, принципы орнаментизации: 

-Основные  виды    аппликации; 

-Истоки народного искусства; 

 учащиеся  умеют: 

-Выполнять  работы среднего и высокого уровня 

сложности по вышивке  различными  видами; 

-Экономно размечать материалы с помощью шаблонов, 

резать ткань по линиям разметки. 

Выполнять изделия в технике кинусайга; 

-Наносить рисунок на ткань способом копирования; 

-Запяливать ткань, работать с инструментами применяя 

технику безопасности; 

-Выполнять простейшие швы; 
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Изготавливать куклы-обереги; 

Личностные результаты: 

 у учащихся сформированы: 

-Чувство патриотизма, через  изучение  традиций 

родного края; 

-Знания о здоровом  образе жизни 

-Имеют  образное мышление, художественный вкус, 

творческое воображение; 

-Воспитано уважение к семейным традициям и 

обычаям 

Метапредметные результаты: 

-проектировать изделия по собственному замыслу; 

-участвовать в совместной творческой деятельности; 

оценивать и характеризовать выполненные работы на 

выставках 

-Воспитано уважение  к  нормам коллективной жизни; 

-Привит устойчивый интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Углубленный уровень 

Образовательные: 

 -умеют самостоятельноподбирать материал к 

выполнению поделок; 

 -развит и раскрыт художественный и творческий 

потенциал детей в процессе изготовления работ; 

 -освоен современныйдизайн; 

 -умеют работать дистанционно в команде и 

индивидуально,  выполнять задания самостоятельно 

бесконтактно.  

Личностные: 

 - передают своих знания  и умения своим младшим 

товарищам; 

 -умеют самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность во время 

работы в домашних условиях; 

 -развитаактивность, самостоятельность. 

 Метапредметные: 

 -развито образное мышление, воображение, 

эстетическое восприятие окружающего мира; 

 -развит познавательный интерес к декоративно-

прикладному  творчеству; 

 -сформированы навыки владения техническими 

средствами обучения; 

 совершенствован интерес к работе с педагогом через 
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интернет ресурсы; 

 развиты навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях. 

-умеют составлять технологическую карту. 

- проявляют интерес к дальнейшему самоопределению. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1Календарный учебный график  (Приложение №1) 

 

Фонд оценочных средств(Приложение №2) 

2.2.Условия реализации программы 

Программа "Узоры" составлена в соответствии с возрастными 

возможностями и учетом уровня развития учащихся. Основное время на 

занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом 

занятии после объяснения теоретического материала. Создание творческой 
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атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности учащихся в собственной творческой деятельности.  

 

2.3.Формы аттестации. 

В процессе обучения по данной программе применены следующие 

формы аттестации: 

Начальная (стартовые возможности),промежуточная и итоговая 

Формы и сроки  аттестации 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы диагностики 

По факту 

зачисления 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, тестирование 

 май Промежуточная 

аттестация по окончании 

ознакомительного уровня 

программы 

Определение изменения 

уровня знаний и умений о 

ДПИ, 

определение результатов 

обучения 

Тесты на прохождение 

соответствующего материала, 

выставка готовых работ 

учащихся. 

 Май Итоговая аттестация по 

окончании базового 

уровня программы 

Определение изменения 

уровня знаний и умений, 

определение результатов 

обучения. 

Педагогический мониторинг, 

выставка работ учащихся. 

Тесты на прохождение 

соответствующего материала 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

• опрос; 

• просмотр выполненных работ; 

• наблюдение; 

• изучение результатов продуктивной деятельности детей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

• выставка детского творчества; 

открытое занятие. 



 27 

Основной формой организации учебного занятия является 

практическое занятие, для поддержания интереса к изучаемому предмету 

используются и другие формы организации учебного занятия такие как: 

встреча с интересными людьми, мастер-класс, творческая мастерская, 

выставка. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации общеразвивающей образовательной программы 

каждый учащийся имеет: 

• Посадочное место; 

• Рабочие материалы для вышивки (ткань, нитки мулине, пяльцы, иглы, 

ножницы, рамки для готовых изделий). 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для 

обучающихся и педагога, шкаф и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. Кроме того, каждому учащийся 

рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной одежде 

и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Информационное обеспечение. 

   Планшет. 

Кадровое обеспечение: -педагог дополнительного образования, 

владеющий методикой преподавания декоративно-прикладного искусства в 

учреждениях дополнительного образования детей, без предъявления 

требований к уровню квалификации, соответствующий занимаемой 

должности. 

2.4. Оценочные материалы: 

 В перечень, входящих в диагностическую методику включены: 

 - участие в выставках; 

 - выполнения творческой работы. 

 -портфолио детских работ и достижений. 

Результативность реализации программы оценивается по уровню  

сформированности умений, навыков, знаний, культуре общения: 

Высокий  уровень: Ребенок всегда  активно  ведет  себя  на занятиях. 

Самостоятельно, без помощи педагога выполняет работу. Активно участвует 

в выполнении групповых  творческих работ. 

Средний  уровень: Обучающийся  проявляет  ситуативный  интерес  к темам  

занятий, к участию в творческих  работах. С помощью педагога   выполняет 

данную работу. 

Низкий  уровень: Обучающийся  не  проявляет  интерес к изучаемому  

материалу. Без помощи педагога не может выполнить работу. 

2.5.  Методические материалы 

 Методическое обеспечение включает в себя дидактические принципы, 

методы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы 

подведения итогов. При подготовке к занятиям большое внимание уделяется 

нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего это принцип  наглядности, так как психофизическое развитие 
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учащихся 7-12 лет, на который рассчитана данная программа 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 

упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом  возможности его  изменения. Большое 

внимание так же уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые  при подготовке к занятиям подразделяются на : 

1.Словесные (рассказ-объяснение, беседа); 

2. Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

3.Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

Алгоритм  учебного занятия 

№ 

п/п Содержание деятельности 

Формы 

Организации 

 

1. Организационный этап. Дети готовят инструменты и 

принадлежности для занятия 

2. Основной этап. 

Объяснение нового 

материала. 

Постановка целей и задач занятия, 

требования к работе. Анализ объектов 

и предметов вышивки. Демонстрация 

наглядных пособий. 

 Самостоятельная работа. Закрепление знаний, практических 

умений и навыков, получаемых при 

объяснении педагога. Фронтальная и 

индивидуальная работа. 
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детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов 

педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во 

«Учитель», 2007. – 288 с. 

8.Л.Ю. Огерчук,«Волшебная швейная игла», М.: «Школа-Пресс»,2000.-85с. 

9.Э. Кокс, «Вышивка шелковыми ленточками»,М.: Изд. «Кристина –новый 

век»,2002.-80с. 

10.Т.Еременко,«Вышивка», Энциклопедия, М.:«Арт-Пресскнига», 2001.-

189с.. 

11.Энциклопедия вышивания «Большая коллекция орнаментов», М.:»Мир 

книги», 2006.-238с. 

12.Э.Эрикссон, «Шелковые фантазии», М.: «Альбом» ,2008 .-143с. 

13.Хелен Пирс ,«Объемная вышивка» М.: Изд. « Ниола–пресс», 2004.-95с.  

14.Л.Бананина, «Лоскутное шитье»,М.: «Арт-пресс книга», 2001.-203с. 

15.Мелинда Косс,»Искусство вышивки»,М.:»Ниола-Пресс»,1997.-190с. 

16.И. Рудакова,«Уроки бабушки Куми», М.: «АСТ-ПРЕСС», 1995. 
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17.М.Максимова, М.Кузьмина,«Вышивка.Первые 

шаги»,ЗАО«ЭКСМО»,1997.-83с.  
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Приложение № 1 

Календарный учебный график   

(очное обучение ознакомительный уровень) 

Даты начала и окончания учебных периодов: со 01.09.2021г. по 29.05.2022 г. 

Количество учебных  недель - 36, дней – 36. 

Продолжительность каникул: с 01.01.2022г. по 10.01.2022 г.;  

Сроки контрольных процедур: выставка 29.05.2022г. 

 

Группа 1А 

№ 

п.п 

Дата 

Тема занятия. 

Кол-

во 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Ознакомительный уровень  

Модуль 1 . «Основы декоративно-прикладного творчества»  -  144 часа 

 

1  1.Вводная часть 

ТБ. Инструменты и материалы. 

Изготовление игольницы 

Загадки. 

2 Беседа 

,презентация 

Творческая 

мастерская 

ДЭБЦ 

2  2.Изонить. Освоение техники 

заполнения угла на образце 

Пр.работа: изготовление 

закладки для книг 

2 Беседа, 

презентация, 

Практич..заняти 

Творческая 

мастерская е 

ДЭБЦ 

3  Пр.работа: открытка 

«Одуванчик» 

2 Практич..занятие ДЭБЦ 

4  Пр.работа: открытка 

«Одуванчик» 

2 Практич..занятие ДЭБЦ 

5  Освоение техники выполнения 

круга, овала на образце 

Пр.работа:  выполнение панно 

«Кораблик» 

2 Беседа, 

презентация, 

пр.занятие 

Практич..занятие 

ДЭБЦ 

6 
 

Пр.работа:  выполнение панно 

«Кораблик» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

7 
 

Пр.работа:  выполнение панно 

«Кораблик» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

8 

 

3.Вышивка. 

3.1.Простые швы- азбука 

вышивальной грамоты. Шов 

«вперед иголку», «обвивка» на 

образце 

2 

Беседа, 

презентация, 

Практич..занятие 

 

ДЭБЦ 

9 
 

Нанесение рисунка на ткань с 

помощью копирки.Подготовк к 

пр.работе 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

10 
 

Пр.работа:  вышивка панно 

«Русалочка» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

11 
 

Пр.работа:  вышивка панно 

«Русалочка» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

12 
 

Пр.работа:  вышивка панно 

«Русалочка» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 
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13 
 

Пр.работа:  вышивка панно 

«Русалочка» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

14 
 

Пр.работа:  вышивка панно 

«Русалочка» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

15  Обработка готового изделия 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

16 

 

Освоение техник выполнения 

швов « машинная строчка» и 

«раскол» на образце. 

2 

Практич..занятие 

 

ДЭБЦ 

17 
 

Пр.работа: вышивка мешочка 

для подарка. 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

18 
 

Пр.работа: вышивка мешочка 

для подарка 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

19 
 

Пр.работа: вышивка мешочка 

для подарка 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

20 
 

Пр.работа: вышивка мешочка 

для подарка 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

21 
 

Пр.работа: вышивка мешочка 

для подарка 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

22 

 

Освоение техники выполнения 

«стебельчатого» и 

«обшивочного» шва  на образце 

2 

Практич..занятие 

ДЭБЦ 

23 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

24 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

 

ДЭБЦ 

25 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

26 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

27 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

28 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

 

ДЭБЦ 

29 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

30 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Сказки» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

31 

 

Отделочно-украшающие швы. 

Освоение техник выполнения 

швов «вприкреп» на образце 

 

 

2 

Практич..занятие 

ДЭБЦ 

32 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

33 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

34 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

35 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

36 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

37  Пр.работа : вышивка панно 2 Практич..занятие ДЭБЦ 
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«Натюрморт» 

38 
 

Пр.работа : вышивка панно 

«Натюрморт» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

39 

 

«История, которую рассказала 

Пуговица» 

Пр.работа: пришивание 

пуговицы с ножкой и без нее. 

 

 

 

2 

Беседа, 

презентация, 

пр.занятие 

 

ДЭБЦ 

40 
 

Пр.работа: вышивка панно 

«Цветы» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

41 
 

Пр.работа: вышивка панно 

«Цветы» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

42 
 

Пр.работа: вышивка панно 

«Цветы» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

43 
 

Пр.работа: вышивка панно 

«Цветы» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

44 
 

Пр.работа: вышивка панно 

«Цветы» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

45 

 

Закрепление пройденого 

материала. 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки 

 

 

 

2 

Практич..занятие 

ДЭБЦ 

46 
 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки  

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

47 
 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки 

2 
Практич..занятие 

 

ДЭБЦ 

48 
 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

49 
 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

50 
 

Пр.работа: вышивка 

сервировочной салфетки 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

51 

 
5. Мягкая игрушка 

Выбор ткани, раскрой изделия. 

Пр.работа: Игрушка «Кошка» 

 

 

2 

Беседа, 

презентация, 

пр.занятие 

 

ДЭБЦ 

52  Пр.работа: Игрушка «Кошка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

53  Пр.работа : игрушка «Кошка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

54  Пр.работа : игрушка «Кошка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

55  Пр.работа : игрушка «Сова» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

56  Пр.работа : игрушка «Сова» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

57  Пр.работа: игрушка «Сова» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

58  Пр.работа: игрушка «Сова» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

59  Пр.работа: игрушка «Зайка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

60  Пр.работа: игрушка «Зайка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

61  Пр.работа: игрушка «Зайка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

62  Пр.работа: игрушка «Зайка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

63  Пр.работа: игрушка «Зайка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

64 

 

5.1.Кофейная игрушка 

Пр.работа: игрушка «Кот-

рыболов» 

2 

Практич..занятие 

ДЭБЦ 

65 
 

Пр.работа: игрушка «Кот-

рыболов» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 
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66 
 

Пр.работа: игрушка «Кот-

рыболов» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

67 
 

Пр.работа: игрушка «Кот-

рыболов» 

2 
Практич..занятие 

ДЭБЦ 

68  Пр.работа:игрушка «Совушка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

69  Пр.работа: игрушка «Совушка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

70  Пр.работа: игрушка «Совушка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

71  Пр.работа: игрушка «Совушка» 2 Практич..занятие ДЭБЦ 

72  6.Итоговое занятие 2 Мини-выставка ДЭБЦ 

 
Группа 2А Второй год обучения                 

№ 

п.п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

 проведения 

занятия 

Место 

проведения 

                       Базовый уровень 

Модуль 2 . « Вышивка. Традиции и современность»              -    96   часов 

1  I. Вводная часть 

 Ремесла жителей Кубани (рассказ-

беседа).Украшение одежды и 

быта.Показ иллюстраций из книг и 

журналов. 

ТБ при работе с колющими, 

режущими инструментами. 

Изготовление игольницы." 

2  

 

    Беседа                                                    

презентация. 

пр.занятие 

ДЭБЦ 

2  Гармония цвета."Нет плохих 

цветов, есть плохие 

сочетания"(беседа)Цвета 

хроматические,ахроматические. 

Пр.работа: упражнения  на 

цветовом круге. Изготовление 

открытки «Цветик-семицветик» 

2          Беседа,  

Презентация,             

практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

3  II. ВЫШИВКА 

2.1.  Гладь 

Русская гладь. Подготовка к 

пр.работе. Разновидности глади. 

Освоение техники выполнения 

двухсторонней  цветной глади на 

образце. 

 

 

 

2 

                        

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

4  Пр.работа:вышивка панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

5  Пр.работа: вышивка панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

6  Пр.работа: вышивка панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

7  Пр.работа: вышивка панно «Розы» 

Обработка готового изделия 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

8   Особенности выполнения  русской 

глади на образце. 

Подготовка к пр.работе. 

2 Беседа, 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

9  Пр.работа: вышивка 

панно:«Натюрморт» 

2 Беседа, 

практическое  

ДЭБЦ 
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занятие 

10  Пр.работа: вышивка панно: 

«Натюрморт» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

11  2.2. Вышивка крестом 

Освоение техники выполнения шва 

крест простой и  полукрест  на 

образце. 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

12  « Орнаментированные предметы и 

их роль в быту" (рассказ-беседа) 

Пр.работа: построение 

геометрического орнамента в 

квадрате  на образце 

2 Беседа, 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

13  Пр.работа:   вышивка крестом  

сервировочной салфетки 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

14  Пр.работа:   вышивка крестом  

сервировочной салфетки 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

15  Пр.работа:   вышивка крестом  

сервировочной салфетки 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

16  Пр.работа:   вышивка крестом  

сервировочной салфетки 

2 практическое  

занятия 

ДЭБЦ 

17  2.4. Вышивка лентами 
История возникновения , виды 

ленточек. Освоение  техники 

выполнения прямого ленточного 

стежка на образце. 

2 Беседа, 

презентация 

 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

18  Освоение техники выполнения розы 

способом паутинка. Подготовка к 

пр.работе 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

19  Пр.работа:  панно «Рождественский 

венок» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

20  Пр.работа:  панно «Рождественский 

венок» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

21  Пр.работа:  панно «Рождественский 

венок» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

22  Пр.работа:   панно 

«Рождественский венок» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

23  Пр.работа:  вышивка мешочка для 

подарка  

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

24  Пр.работа: вышивка мешочка для 

подарка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

25  Пр.работа: вышивка мешочка для 

подарка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

26  Пр.работа: вышивка мешочка для 

подарка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

27  Пр.работа: вышивка мешочка для 

подарка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

28  Пр.работа: вышивка мешочка для 

подарка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

29  Пр.работа: вышивка подушечки 

«Лето» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

30  Пр.работа: вышивка подушечки 2 практическое  ДЭБЦ 
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«Лето» занятие 

31  Пр.работа: вышивка подушечки 

«Лето» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

32  Пр.работа: вышивка подушечки 

«Лето» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

33  Пр.работа: вышивка подушечки 

«Лето» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

34  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

35  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

36  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

37  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

38  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

39  Пр.работа: вышивка панно «Цветы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

40  2.4.. Рококо 

Что такое 

Рококо?(рассказ)Демонстрация 

готовых изделий,  иллюстраций из 

книг и журналов. 

Освоение техники выполнения 

простого и конусного  стежка 

рококо на образце. 

2  

 

Беседа, 

презентация 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

41  Пр.работа: вышивка панно 

"Пудели" 

2 практическое  

занятие. 

ДЭБЦ 

42  Пр.работа: вышивка панно 

"Пудели" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

43  Пр.работа: вышивка панно 

"Пудели" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

44  Пр.работа: вышивка панно 

"Пудели" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

45  Освоение техники выполнения 

классической розы на образце. 

Подготовка к пр.работе 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

46  Пр.работа : панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

47  Пр.работа : панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

48  Пр.работа : панно «Розы» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

Модуль 3.  «Творческая мастерская»                                        -  120  часов 

 

49  III. МЯГКАЯ ИГРУШКА 

Пр.работа:   раскрой  и пошив 

игрушки  «Сова» 

2 Беседа, 

презентация 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

50  Пр.работа:   пошив игрушки  2 практическое  ДЭБЦ 
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«Сова» занятие 

51  Пр.работа:   пошив игрушки  

«Сова» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

52  Пр.работа:   пошив игрушки  

«Сова» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

53  Пр.работа:   пошив игрушки  

«Сова» 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

54  Пр.работа:   пошив игрушки  

«Сова» 

2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

55  Пр.работа:   раскрой и пошив 

игрушки «Коты» 

 

2 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

56  Пр.работа:  пошив игрушки «Коты»  2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

57  Пр.работа: пошив игрушки «Коты» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

58  Пр.работа: пошив игрушки «Коты» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

59  Пр.работа: пошив игрушки «Коты» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

60  Пр.работа: кукла Кубаночка 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

61  Пр.работа: кукла Кубаночка 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

62  Пр.работа: кукла Кубаночка 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

63  Пр.работа: кукла Кубаночка 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

64  Пр.работа: кукла Кубаночка 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

65  3.2. Кофейные игрушки 

Пр.работа: раскрой, пошив 

игрушки «Мухослон» 

2 Беседа 

,презентация 

практическое  

занятие 

 

 

ДЭБЦ 

66  Пр.работа: пошив игрушки 

«Мухослон»,. 
2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

67  Пр.работа: пошив игрушки 

«Мухослон» 
2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

68  Пр.работа:пошив игрушки 

«Мухослон» 
2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

69  Пр.работа:пошив игрушки 

«Мухослон», пропитка   составом.  

Сушка 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

70  Пр.работа: раскраска  игрушки 

«Мухослон» 
2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

71  Пр.работа:  пошив игрушки «Лось» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

72  Пр.работа: пошив игрушки «Лось» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

73  Пр.работа: пошив игрушки «Лось» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

74  Пр.работа: пошив игрушки «Лось», 2 практическое  ДЭБЦ 
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пропитка составом.Сушка занятие 

75  Пр.работа:  Раскраска игрушки 

«Лось» 
2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

76  3.1. Куклы-обереги 

История создания, правила 

изготовления, виды тряпичных 

кукол. 

Пр.работа:  кукла-пеленашка 

2  

Беседа, 

презентация 

Занятие-игра 

ДЭБЦ 

77  Пр.работа : кукла  Вишенка 2 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

78  Пр. работа  : кукла  Зерновушка 2 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

79  Пр. работа : кукла Веснянка 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

80  Пр. работа  : кукла Желанница 2 практическое

 занятие 

ДЭБЦ 

81  IV.КИНУСАЙГА 

Кинусайга–или пэчворк  без иголки 

(рассказ). Техника выполнения. 

Подготовка к пр. работе 

2 Беседа,презентация 

практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

82  Пр.работа: панно «Совята» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

83  Пр.работа:. : панно «Совята» 2 практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

84  Пр.работа: панно «Совята» 2 Беседа, 

практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

85  Пр.работа:: панно «Совята 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

86  Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

87  .Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 

 

2 Практическое 

занятие 

ДЭБЦ 

88  Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

89  Пр.работа: панно «Зимний пейзаж» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

90  Пр.работа: панно « Весна» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

91  Пр.работа: панно « Весна» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

92  Пр.работа: панно « Весна» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

93  Пр.работа: панно « Весна» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

94  Пр.работа: панно « Весна» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

95  Пр.работа: панно «Бабочки» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

96  Пр.работа: панно «Бабочки» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 
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97  Пр.работа: панно «Бабочки» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

98  Пр.работа: панно «Бабочки» 2 практическое  

  занятие 

ДЭБЦ 

99  Пр.работа: панно «Бабочки» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

100     5.1.Аппликация. 

 Освоение выполнения аппликации 

из ткани способом пришивания на 

образце. 

Подготовка к пр.работе. 

 

 

 

 

2 

 

Беседа,презентация 

практическое  

 занятие 

 

ДЭБЦ 

101  Пр.работа:панно «Балеринка» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

102  Пр.работа:панно «Балеринка» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

103  Пр.работа:панно «Балеринка» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

104  Пр.работа:панно «Балеринка» 2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

105  Пр.работа: выполнение панно 

"Подсолнух" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

106  Пр.работа: выполнение панно 

"Подсолнух" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

107  Пр.работа: выполнение панно 

"Подсолнух" 

2 практическое  

занятие 

ДЭБЦ 

108  Итоговое  занятие 

 

2  выставка ДЭБЦ 
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Для выявления первоначального уровняознакомленности с 

предметом обучения (вышивка, шитье) используется 

Анкета: 

№

п/п 
Вопрос Поле для ответов 

1 Твое Имя  

2 Твой возраст  

3 Где и какие секции, кружки 

или другие образовательные 

объединения  ты посещаешь 

в свободное время? 

 

4 Почему их посещаешь  

5 Знаешь ли ты что такое 

вышивка? 

 

6 Что делаете на уроках 

технологии по теме «шитье» 

 

7 Какие работы  хотел бы 

выполнить  , но не имел 

соответствующих умений? 

 

Оценочные материалы 

Промежуточный мониторинг результатов обучения по образовательной 

программе (тест)     

1.Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) хранить ножницы после работы в футляре. 

II. Изонить 

1.Для освоения изонити достаточно знать два основных приема 

а) заполнение угла; 

б) заполнение дуги; 
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в) заполнение окружности; 

г) заполнение квадрата. 

2. При заполнении угла по лицевой стороне нити протягиваются: 

а) от одной стороны угла к другой; 

б) располагаются строго по сторонам угла; 

в) в любой последовательности. 

3. При работе в технике изонить разметку нужно делать: 

а) на лицевой стороне картона; 

б) на изнаночной стороне картона; 

в) не нужно делать совсем. 

4. При заполнении угла проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) во всех точках кроме вершины угла. 

6. При заполнении окружности проколы нужно делать: 

а) во всех полученных точках разметки; 

б) в точках разметки через одну; 

в) в центре окружности. 

III .Вышивание 

1.Что такое ткань? 

а) Материал, созданный человеком; 

б) природный материал. 

2.Выбери инструменты для шитья: 

а) игла; 

б) ножницы; 

в) нож; 

г) карандаш. 

3.Как закрепляют нитку при выполнении ручных работ? 

  а) не имеет значения,  как закрепить нитку; 

  б) с помощью узелка в начале и в конце строчки; 

  в) в начале с помощью узелка на конце нитки, в конце  - двумя-тремя 

стежками 

4. Как называется приспособление для натягивания ткани при 

вышивании? 

 а)канва 

 б)пяльцы 

 в)подложка 

 г)коклюшка 

4.Какие виды лент не используют при вышивке ? 

 а) шелковые 

 б) бумажные 

 в) атласные 

IV.Аппликация 

Перечисли основные материалы из которых мы работали по теме : 
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Аппликация 

 а) клей 

 б) мел 

 в) ткань 

 г)рамка со стеклом 

V. Мягкая игрушка 

Укажи  лишние  инструменты или приспособления при пошиве мягкой 

игрушки 

 а) ножницы 

 б)выкройка 

 в) отвертка 

 г) иголка 

д) шаблон 

 

 Итоговый мониторинг результатов обучения по образовательной 

программе – индивидуальная творческая работа (самостоятельное 

выполнение изделия в одной из изученных техник), тест 

•Законы цветоведения. (цвета теплые, холодные, сочетаемость). 

•Отличительные особенности различных видов вышивок. 

•Последовательность выполнения изделий в технике «кинусайга». 

• Вышивка лентами, основные виды стежков. 

•Последовательность выполнения изделий в технике «пэчворк». 

•Основные правила вышивания «крестом». 

•Применение техники «рококо» в сувенирной продукции 

•Виды орнаментов. 

Для диагностики памяти используется тест на запоминание 

логически не связанного материала. Задание: «Необходимо запомнить 

приведенные 20 слов вместе с порядковыми номерами, под которыми они 

значатся в списке. На запоминание 20 слов дается 40 секунд. По истечении 

этого времени необходимо записать все слова (вместе с номерами), которые 

получается вспомнить»: 

1. Мультфильмы 11. Масло 

2. Кукла 12. Бумага 

3. Каша 13. Пирожное 

4. Цветы 14. Логика 

5. Небо 15. Наушники 

6. Дом 16. Глаз 

7. Ножницы 17. Петух 

8. Совесть 18. Дерево 
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9. Глина 19. Свеча 

10. Вишня 20. Слон 

Продуктивность запоминания равна: число правильных ответов (n) 

разделить на 20 и умножить на 100. 

Результат от 50 баллов и выше говорят о хорошем качестве 

запоминания.результат ниже 50 баллов говорят о необходимости дальнейших 

упражнений на развитие памяти. 

Для выявления динамики положительного влияния мелкой моторики 

рук на процессы внимания и памяти предлагается проведение данных тестов 

дважды: первый раз на последнем занятии первой темы обучения и на 

первом занятии последней темы обучения по данной программе. 
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Творческая карта учащегося 

 

ФИО__________________ 

Раздел  

Название 

работ, 

количество 

Отзыв о работе 

(Сложно, легко, 

интересно, 

скучно, 

понравилось или 

нет) 

Критерии 

оценки 

(самооценка, 

оценка 

педагога) 

Изонить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вышивка 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Мягкая 

игрушка 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Кинусайга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аппликация  

 

 

 

 

 

 

 
  

*Критерии оценки разрабатываются совместно с детьми: аккуратность, 

креативность, подбор материала, качество выполнения, завершенность и т.д. 

(Оценивание по 10 бальной системе) 
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