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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Актуальность и новизна  программы 

Вышивка имеет давнее происхождение. Она создавалась веками и заняла 

видное место среди различных видов прикладного искусства. Рукоделие 

вышивальщиц в старину прославляли на весь мир наш талантливый народ. В их 

работах мы видим глубину образного содержания и высокое мастерство. Секреты 

этого мастерства необходимо сохранять и развивать.  

Процесс ручного вышивания значительно упростился с появлением швейных 

машин. Сохраняя многовековой опыт техник исполнения, их разнообразие, 

машинная вышивка выполняется гораздо быстрее.  Лучшие образцы машинной 

вышивки, достойные титула «произведение искусства», красота и самобытность 

вышитой вещи не может не восхищать, не удивлять («умеют же люди...») и 

конечно, вызывают желание попробовать сделать такую же красоту своими 

руками. И это основная идея  образовательной программы «Серебряные пяльцы», 

реализуемой в детском объединении «Славянка» - поддержать и развить интерес к 

этому виду рукоделия. 

 Машинная вышивка, став любимым занятием, дает возможность    

обучающимся   осуществить поиск красоты и самовыражения, найти свой 

индивидуальный стиль.  И это очень важно для современного мира, с его 

культурным однообразием, упрощением и  обезличиванием,  характерным для 

массового производства. 

Проблема  состоит еще и в том, что с развитием технического прогресса 

наблюдается разрыв между информационно-познавательными и духовно-

нравственными началами и как следствие снижение общей культуры детей.  И в 

этом смысле, назначением вышивки  являются не столько оформление одежды,  

аксессуаров и интерьера, сколько  быть связующей нитью преемственности 

поколений; воспроизводство народных традиций ремесленного мастерства и  

опыта, без которых невозможно создать ценный продукт труда, воспитать 

эстетические представления, повлиять на формирование художественного вкуса. 

И, напротив, прикосновение к народному искусству, его истории и традициям, к 

творчеству народных мастеров повышает интерес обучающихся и направляет их 

на сознательный поиск знаний, совершенствование  технического мастерства, 

развивает фантазию, воображение, пространственное мышление. 

 Вместе с машинной вышивкой гармонично включаются в образовательный 

процесс лоскутное шитье, являясь достойным обрамлением вышивки и народная 

кукла, самобытность и красота костюма которой, усиливается  вышивкой. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что она через 

знакомство с ведущими народными промыслами России посредством машинной 

вышивки, лоскутного шитья и народной куклы способствует  развитию 

художественного вкуса обучающихся, открывая простор для последующего 
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совершенствования в других областях  культуры, направлена на  эстетическое и 

духовно - нравственное воспитание личности. 

Содержание программы «Серебряные пяльцы» отличается новизной, т.к.: 

дает полное представление о вышивке как об искусстве, ее роли в жизни 

человека; расширяет вариативность применения вышивки в декорировании 

предметов быта и аксессуаров, в дизайне интерьера и одежды;  углубляет знания  

о народном творчестве;  предоставляет возможность художественной творческой 

деятельности обучающихся через интеграцию вышивки с лоскутным 

творчеством, народной куклой и костюма к ней.  

Отличительными особенностями программы «Серебряные пяльцы» 

являются: 

 овладение обучающимися различными техниками машинной вышивки 

(гладь, ришелье, мережка, аппликация, «вприкреп» и т.д.); лоскутного шитья; 

народной куклы и костюма к ней; 

 популяризация истории и современности народных художественных  

промыслов России  (Гжель, Хохлома, Жостево, Палех, Дымково, городецкая и 

семикаракорская роспись, кружевоплетение и владимирская гладь и т.д.); 

 сочетание в одной композиции различных видов декоративно-прикладного 

творчества (вышивка и лоскутное шитье, вышивка и народная кукла, вышивка 

и  народный костюм,  вышивка и игрушка, вышивка бисером и т.д.);  

 приобщение обучающихся к  рукоделию, начальное профессиональное 

ориентирование;   

 художественно-эстетическое и духовно – нравственное воспитание и 

развитие обучающихся посредством межпредметной интеграции: декоративно-

прикладное и народное творчество + литература и искусство + моделирование 

и конструирование; 

 внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода. 

Программа «Серебряные пяльцы» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Она призвана развить умения и навыки ребенка в области 

художественного творчества; вызвать у детей интерес к народному творчеству, 

познакомить с различными художественными техниками и приемами, повысить 

эстетический уровень ребенка, привить любовь к творческому процессу, а также 

дать знания о русских народных промыслах. Занятия способствуют  развитию у 

детей чувства материала, совершенствуют глазомер, координацию движения, 

воспитывают усидчивость, терпение и тренируют способность к «тонкой» ручной 

работе,  знакомят с основами общей  и специальной  композиции, со значением 

ритма и симметрии, цвета, света и тени, с особенностями рельефа и формы узора, 

необходимыми для самостоятельного составления композиций. 

 Данная программа составлена в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 
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- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 №30468) 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-Р от 

04.09.2014 

 - Стратегией развития воспитания на 2016-2020г.г. №996-Р от 29.05.2015г. 

 - Региональными требованиями к регламентации деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в Ростовской обл. №115 от 01.03.2016 г. 

- Уставом МАУ ДО ДДТ. 

 

1.2. Педагогические принципы  

Программа направлена на развитие у детей творческой инициативы, 

самостоятельности, приобретение навыков и опыта при изготовлении простых, а 

затем и более сложных изделий. Процесс усвоения программного материала 

происходит не только по принципу от простого к сложному, но и путем смены 

занятий, их разнообразия.  

Педагогические принципы, реализуемые в данной программе: 

 дидактические - основаны на наглядности, доступности, систематичности, 

последовательности, сознательности,  действенности и прочности знаний, 

умений и приобретенных навыков; 

 гуманизации -  строятся на личностно-ориентированном подходе и 

установлении субъектных отношений педагога и воспитанника; 

 демократизации (предоставление участникам педагогического процесса 

определенных свобод для саморазвития, самовоспитания, самообразования, 

самообучения, самоопределения) 

 культуросообразности (приобщение к мировой и традиционно-русской 

культуре) 

 природосообразности (ориентирование  на возраст и потенциальные 

возможности обучающихся)  

 творческого сотрудничества (совместная продуктивная деятельность 

педагога и воспитанника) 

 эмоционально - положительного отношения к деятельности; 

 удовлетворения творческих потребностей обучающегося (создание 

полезных и красивых вещей, приобретение опыта деятельности и его 

реализация) 

 связи теории и практики 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы – создать условия для развития творческих способностей 

обучающихся и их интереса к русским народным ремеслам посредством 

овладения искусством машинной вышивки, лоскутного шитья и изготовления 

народной куклы. 

 Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 
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Обучающие: 

 обучить приемам исполнения  вышивки, лоскутного шитья, народной 

куклы, привить практические навыки и технологическое мастерство, 

подготовить к самостоятельной работе 

  приобщить обучающихся к истокам народного творчества, к традиционной 

культуре своего края. 

Развивающие: 

  развить интерес к вышивке, лоскутному шитью, народной кукле и 

побудить желание совершенствования в этом направлении декоративно-

прикладного творчества; 

  развить творческий потенциал и  способность эстетически оценивать 

окружающий мир, изучая наследие народного творчества, знакомя с 

ведущими народными промыслами России;  

 развить художественно-творческую активность детей, их способности к 

творческому самовыражению. 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие и способность терпеливо преодолевать трудности; 

 воспитать внимание, аккуратность, целеустремленность, навыки работы в 

коллективе, доброжелательное отношение друг к другу и окружающим; 

 воспитать стремление к разумной организации свободного времени и 

желание делать работы общественно значимыми; 

 воспитать качества Человека культуры. 

 

1.4. Основные направления и содержание организации  

учебно-воспитательного процесса 

Программа «Серебряные пяльцы» рассчитана на 3 года обучения.   

Программа реализуется на занятиях  объединения «Славянка», входящего в 

состав декоративно-прикладного  отдела МАУ ДО ДДТ. 

Возраст детей, участвующих в программе от 10 до 18 лет. В связи с 

неоднородностью возрастного состава проявляется гибкость при выполнении 

программы с учетом возраста детей, их способностей, возможностей и 

потребностей.  

Комплектование учебных групп проводится дифференцированно, 

учитывается мнение родителей, учебная смена в общеобразовательной школе,  

уровень подготовленности детей,  их индивидуальные, психологические 

особенности. При наличии организационно-педагогических условий может 

осуществляться добор детей в группы в течение учебного года. 

 Для организации занятий формируются группы из  12 человек, которые в 

зависимости от машинного парка, площади помещения и других возникающих 

факторов могут делиться  на звенья по 6 человек. Эта норма позволяет уделять 

внимание каждому обучающемуся, обеспечить соблюдение техники 

безопасности, выполнять индивидуальные выставочные работы, консультировать 

и оценивать. Таким образом, основными формами организации деятельности 

обучающихся на занятии являются: групповая, по звеньям, индивидуально-
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групповая, индивидуальная.  Индивидуальные занятия проводятся с детьми,  

проявившими  особые способности и интерес к вышивке, а также с детьми, 

требующими пристального внимания педагога. При индивидуальных занятиях – 

оказывается помощь каждому ребенку в конкретном задании, при этом не 

уменьшается активность ребенка, а оказывается содействие выработке навыков 

самостоятельной работы. При коллективном творчестве обучающимися 

выполняются коллективные творческие работы для выставок, конкурсов, 

оформления кабинета.  

При реализации программы используются различные методы обучения: 

словесные, наглядные и практические. Основной формой организации 

образовательного процесса является учебное занятие в мастерской, на котором в 

зависимости от деятельности детей востребованы следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстрированные (беседа, презентация, учебный фильм);  

 репродуктивные (работа по образцу); 

 частично-поисковые (работа с литературой, с интернетом, нахождение идей 

и информации на заданную тему); 

 исследовательский (творческая проектная деятельность) 

Кроме того, проводятся встречи с интересными людьми - народными 

умельцами, экскурсии на выставки, в музеи, участие в конкурсах, организация 

праздников.  

Образовательная программа «Серебряные пяльцы» предусматривает 

деятельность по следующим направлениям: 

 обучение технологии вышивания, лоскутного шитья, народной куклы 

 изготовление композиций; 

 оформление  творческих работ по мотивам народных промыслов; 

 изготовление народной куклы и костюма к ней; 

 разработка и оформление творческих проектов; 

 участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Материал преподается по принципу «от простого к сложному», т. к. без 

элементарных понятий и практики нельзя выполнить «тонкие работы». Исходя из 

этого, весь учебный курс компонуется в несколько базовых тем, которые 

изучаются в течение трех лет:  

1. Органайзер рукодельницы 

2. Вереница швов  

3. Льняной калейдоскоп 

4. Кладовая Макошь  

5. Гладьевая роспись 

6. Лоскутный мир 

7. Все в ажуре 

8. Свои шедевры 
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Практико-ориентированное обучение по программе, направленно на развитие 

у обучающихся: 

 предметных компетенций: технических, технологических, дизайнерских,  

иформационных, конструкторских, культурологических; 

ключевых: креативных (изготовление композиций  для оформления 

иртерьера, декорирование одежды, изготовление народной игрушки и т.д.), 

коммуникативных (обсуждение идей, презентации творческих работ), социальной 

(создание условий для  творческого самовыражения обучающихся, их 

самоутверждения среди детей и взрослых, формирования адекватной 

самооценки), здоровьесберегающей. 

 

1.5. Условия реализации программы 

 Для успешного обучения детей и подростков в учреждении 

дополнительного образования созданы соответствующие условия, отвечающие 

современным требованиям, а так же санитарно-гигиеническим нормам: 

помещение, освещение, рабочий стол. 

Реализация программы предполагает  соблюдение следующих условий:  

 Организационно – педагогические:  

1. создание специальной обстановки для социализации обучающихся;  

2. поощрение любых видов творческих поисков детей; 

3. учет уровня развития и воспитанности ребят, организация развивающего 

воспитательного пространства; 

4. обогащение содержательности деятельности путем включения культурно-

исторического, духовно-нравственного, социально-психологического 

компонентов. 

 Организационно - методические:  

1. сменный стенд лучших работ обучающихся; 

2. уголок по технике безопасности; 

3. постоянно действующая  выставка конкурсных работ;  

4. образцы по всем темам с вариантами исполнения; 

5. дидактический материал (журналы и книги, фотографии, иллюстрации, 

каталоги с рисунками).  

 Санитарно-гигиенические: 

1. мебель по росту обучающихся, столы для работы; 

2. освещенность рабочих мест; 

3. достаточная площадь помещения 

 Материально-технические:  

1. швейные машинки; 

2. доска для изображения схем;  

3. пяльцы (по количеству  обучающихся); 

4. маникюрные ножницы (по количеству  обучающихся), пендель; 

5. нитки шелковые, вискозные, мулине - всех цветов и оттенков; 

6. нитки х/б белые, черные, красные, синие, зеленые, желтые - №10, №40, 
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№50, №60, №80; 

7. ткань хлопчатобумажная, льняная, шелковая, шерстяная, батист, 

суровое полотно различная по цвету и расцветки ; 

8. набор машинных игл - № 70, 80, 90, 100; игл для ручных работ в 

ассортименте, английские булавки; 

9. копировальная бумага, калька; 

10.  машинное масло, отвертка; 

11.  сантиметровые ленты, карандаши, линейки (по количеству 

обучающихся); 

12.  лента, шнур, тесьма, бисер, стеклярус, бахрома, рамки для оформления 

работ.  

 

 1.6  Прогнозируемые результаты.  Модель выпускника  

 Модель выпускника складывается из показателей овладения  обучающимся 

предметными и ключевыми  компетенциями. 

Показатели овладения  обучающимся ключевыми  компетенциями: 

  Техническая 

Знает: 

1. технику безопасности при работе со швейной машинкой и швейными 

принадлежности; 

2. виды материалов и инструментов; 
3. виды вышивки, технику выполнения и применение изделий в 

повседневной жизни.  

Умеет: 

1. настраивать швейную машинку на вышивку; 

2. запяливать ткань в пяльцы; 

3. регулировать натяжение ниток в швейной машине; 

4. быстро и точно отстрачивать линии рисунка. 

5. производить стирку и тепловую обработку вышитых изделий. 

Владеет: 

1. техникой выполнения любого вида вышивки на швейной машинке и в 

ручную; 

2. способами составления узора с учетом композиции; 

3. быстротой и качеством исполнения вышивки; 

4. способами устранения мелких неисправностей в швейной машинке. 

 Технологическая 

Знает: 

1. этапы работы над художественной композицией; 

2. технику работы с материалами (ткань, нитки); 

3. последовательность вышивания узора,; 

4. технологию вышивания на швейной машинке, лоскутного шитья, 

народной куклы 

Умеет:   

1. работать с таблицами и иллюстративным материалом; 
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2. соблюдать  технологию  выполнения работы; 

3. оформлять готовую вышивку в изделие, панно; 

4. вышивать тонкие ажурные узоры. 

Владеет: 

1. технологическими приемами создания художественной композиции; 

2. технологией вышивания на швейной машинке. 

 Конструкторская 

Знает:       

1. основные приемы вышивания  изделий по узору; 

2. способы расчета материалов согласно выбранной модели.  

Умеет:    

1. самостоятельно исполнять узор из журнала для себя и  по желанию 

заказчика; 
2. выполнять  расчет  материалов согласно выбранной модели; 
3. увеличить или уменьшить рисунок в соответствии с моделью. 

Владеет:   

1. основными приемами перевода рисунка на ткань; 

2. способами расчета изделия согласно выбранной модели.  

 Дизайнерская 

Знает: 

1. законы цветоведения,  композиции; 

2. техники в декоративном и изобразительном творчестве.  

Умеет: 

1. выполнять эскизы узоров; 

2. подбирать соответствующие теме художественные материалы; 

3. составлять тематические и декоративные композиции. 

Владеет: 

1. способами подбора материала по цвету и фактуре; 

2. приемами работы с различными  материалами; 

3. дизайнерским вкусом.                                                          

 Культурологическая 

Знает: 

1. основные направления художественного и декоративно-прикладного 

творчества; 

2. основные направления народных промыслов и  современного 

декоративно – прикладного творчества; 

3. историю декоративно – прикладного творчества России. 

Умеет: 

1. различать виды, жанры и направления изобразительного и  декоративно-

прикладного творчества; 

2. воплощать свои творческие идеи в эстетически оформленной работе. 

Владеет: 

1. нормами культурного общения и поведения в социуме; 

2. основами самоорганизации и самодисциплины.      
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 Информационная 

Знает: 

1. основы работы с современными информационными источниками 

(альбомы по искусству, журналы, интернет). 

Умеет: 

1. находить необходимую информацию по интересующим вопросам; 

2. самостоятельно организовать познавательную деятельность при работе с 

различными информационными источниками.  

Владеет: 

1. современными техническими средствами; 

2. способами применения изученной информации при выполнении 

творческих работ. 

Показатели овладения  обучающимся ключевыми  компетенциями. 

 Здоровьесберегающая: 

Знает-понимает: 

1.  значение здорового образа жизни. 

Умеет-владеет: 

1. соблюдает принципы  здорового образа жизни (отсутствие вредных 

привычек, основы  правильного питания); 

2. заботятся о собственном здоровье и личной безопасности. 

Владеет-действует: 

1. ориентируется в экологической ситуации и соотносят  свою деятельность с 

нормами экологической безопасности; 

2. соблюдают правила охраны и укрепления здоровья. 

 Социальная: 

Знает-понимает: 

1. знает основы культурных норм и традиций России; 

2. имеет представление о системах социальных норм и ценностей 

современного общества. 

Умеет-владеет: 

1. умеют принимать решения и брать на себя ответственность за их 

последствия. 

Владеет-действует: 

1. проявляет интерес к общественной жизни в своем коллективе. 

 Коммуникативная: 

Знает-понимает: 

1. знает формы и способы установления коммуникаций. 

Умеет-владеет: 

1. умеет выходить из конфликтных ситуаций;  

2. способен работать в команде и находить компромисс при распределении 

обязанностей в группе; 

3. умеет выслушать мнение других  и оценить деятельность  другого.  

Владеет-действует: 

1.  устанавливает и поддерживает необходимые  контакты. 
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 Креативная: 

Знает-понимает: 

1. знают способы решения творческих задач. 

Умеет-владеет: 

1. способностью предлагать идеи и решать творческие  задачи; 

2. способностью  к сотрудничеству в творческой деятельности. 

Владеет-действует: 

1. проявляет эстетический вкус, чувство формы, цвета, стиля; 

2. обладает богатым воображением, фантазией, чувством  новизны; 

3.  проявляет разнообразие интересов, творческую активность, 

увлеченность деятельностью. 

 

1.7. Методики оценки полученных результатов  

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, 

дифференцируются по годам обучения и делятся на теоретические знания, 

практические умения и навыки, личностные качества, развитие которых 

предполагается в ходе реализации программы. 

Для определения эффективности и соответствия конечных результатов, 

поставленной цели, программой предусматривается наблюдение и контроль за 

развитием личности обучаемых. Для этого в течение всего времени обучения в 

объединении проводится мониторинг по основным  образовательным аспектам: 

обучения, воспитания и развития. Анкеты, тесты, личностные карты, участие в 

выставках и конкурсах позволяют педагогу лучше узнать детей, выявить качество 

усвоения программы, овладение знаниями, умениями и навыками 

самостоятельной работы, проанализировать личностные изменения и 

межличностные отношения обучаемых  и воспитательную работу в целом, 

обдумать и спланировать действия для развития творческой активности, 

профессиональной заинтересованности обучающихся к занятиям  вышивкой. 

В качестве контроля используется мониторинг образовательных результатов 

по этапам: входной и итоговый.    

Оценка успешности освоения детьми программы проводится по двум 

направлениям: личностному и внешнему, позволяющим определить степень 

достижения поставленных в программе целей: личностный (опрос, беседа, 

педагогическое наблюдение, тестирование); внешний (учет результативности 

участия в конкурсах, выставках). 

При оценке результативности используются следующие методы: 

анкетирование, беседа, наблюдение, анализ «продуктов» деятельности, 

тестирование. На основе полученных данных составляются индивидуальные 

диагностические карты, диагностические карты учебных групп. Результаты 

выводятся в виде графиков, диаграмм. Поддерживается и стимулируется 

творческая активность обучающихся - лучшие работы экспонируются на 

выставках ДДТ и выставках различного уровня, а дети награждаются грамотами и 

ценными подарками.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

2.1. Первый год обучения 

№ Блоки (разделы) Теория (час) Практика (час) Всего (час) 

1 Органайзер рукодельницы 3 3 6 

2 Вереница швов 1.5 8.5 10 

3 Льняной калейдоскоп 6,5 17,5 24 

4 Кладовая Макошь 4 8 12 

5 Гладьевая роспись 6 18 24 

6 Лоскутный мир 4 8 12 

7 Все в ажуре 6 18 24 

8 Свои шедевры 12 20 32 

 Итого: 43 101 144 

 

2.2  Второй год обучения  

№ Блоки (разделы) Теория (час) Практика (час) Всего (час) 

1 Органайзер рукодельницы 3 - 3 

2 Вереница швов 4 20 24 

3 Льняной калейдоскоп 5 25 30 

4 Кладовая Макошь 3 18 21 

5 Гладьевая роспись 12 36 48 

6 Лоскутный мир 3 15 18 

7 Все в ажуре 6 21 27 

8 Свои шедевры 15 30 45 

 Итого: 51 165 216 

 

2.3  Третий год обучения  

№ Блоки (разделы) Теория (час) Практика (час) Всего (час) 

1 Органайзер рукодельницы 3 - 3 

2 Вереница швов 4 20 24 

3 Льняной калейдоскоп 3 18 21 

4 Кладовая Макошь 4 20 24 

5 Гладьевая роспись 15 30 42 

6 Лоскутный мир 9 18 30 

7 Все в ажуре 4 20 24 

8 Свои шедевры 18 30 48 

 Итого: 51 165 216 

 



14 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Первый год обучения 

 

БЛОК 1: «Органайзер рукодельницы» – 6ч. 

Занятие №1. «Органайзер рукодельницы» – 2ч. 

Теория: Краткий обзор содержания программы «Серебряные пяльцы» и 

истории развития машинной вышивки, народной куклы, лоскутного шитья. 

Техника безопасности. 

Практика: Организация рабочего места рукодельницы.  Показ образцов, 

технологических карт, просмотр фильма. 

Занятие №2. «Азбука и арсенал рукодельницы» - 2ч. 

Теория: Инструменты, приспособления и материалы. Знакомство с 

устройством швейной машинки. 

Практика: Упражнения на швейной машинке без заправки нитки на листе 

бумаги, тренировка равномерного вращения махового колеса в одну сторону, 

отработка движения рук и ног; равномерность проколов иглы; движения пялец 

под иглой от себя к себе, вправо - влево, по кругу. 

Занятие №3. «Благородное ремесло»  - 2ч. 

Теория: Алгоритм подготовки швейной машинки к вышивке, правила 

заправки верхней и нижней нитки. Особенность заправки ткани в пяльцы для 

машинной вышивки. 

Практика: Упражнения на швейной машинке с заправленной ниткой на 

ткани, затянутой в пяльцы, тренировка равномерного вращения махового колеса в 

одну сторону; отработка движения рук и ног; равномерность проколов иглы; 

движения пялец под иглой от себя к себе, вправо - влево, по кругу, штопка. 

 

БЛОК 2: «Вереница швов» – 10ч. 

Занятие №4. «Фигурные строчки» – 2 ч. 

Теория: Способы перевода рисунка на ткань, увеличение и  уменьшение 

рисунка, понятие построение композиции. Технология выполнения фигурных 

строчек. 

Практика: Выполнение фигурных строчек: «вилюшка», «восьмерка», 

«чешуйка», «спираль», «мозги». 

Занятие №5. «Насыпь» – 2 ч. 

Теория: Технология выполнения шва насыпь на швейной машинке.  

Практика: Выбор или составление узора, подбор материала, перевод 

рисунка, выполнение узора швом «насыпь». 

Занятие №6. «Художественная насыпь» – 2ч. 

Теория: Цветовой круг, сочетание цветов, технология художественной 

насыпи. 

Практика: Выбор или составление узора, подбор материала, перевод 

рисунка, выполнение узора швом «художественная насыпь». 

Занятие №7. «В коллекцию швов» (часть1) – 2ч. 

Теория: Понятия строчка, шов.  
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Практика: Выбор узора, материала, перевод рисунка на ткань. Обстрочка 

линий рисунка строчкой в строчку, строчкой рядом со строчкой, строчкой из 

челнока. 

Занятие №8. «В коллекцию швов» (часть2) – 2ч. 

Теория: Понятие стебельчатого шва, тычиночного шва, зигзага, технология 

выполнения, применение. 

Практика: Техника выполнения стебельчатого шва, тычиночного шва, 

зигзага. 

 

БЛОК 3: «Льняной калейдоскоп» – 24ч. 

Занятие №9. «Льняной калейдоскоп» – 2ч. 

Теория: История возникновения мережки и современное ее применение. 

Разнообразие мережек, их классификация: узкие, широкие, с «настилом».  

Практика: Подготовка на ткани полотняного переплетения плана 

расположения мережек, расчет и разметка, выдергивание нитей. 

Занятие №10. «Стежки-дорожки» (часть 1) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения узких мережек. 

Практика: Выполнение узких мережек - «столбик», «раскол». 

Занятие №11. «Стежки-дорожки» (часть 2) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения широких мережек. 

Практика: Выполнение широких мережек  -  «козлик», «жучек».  

Занятие №12.  «Стежки-дорожки» (часть 3) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения широких мережек. 

Практика: Выполнение широких мережек  -  «жучек с переплетом», 

«решеточка». 

Занятие №13. «Узорчатый настил» (часть 1) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения мережек с настилом. 

Практика: Выполнение мережек с настилом - «ступеньки».  

Занятие №14. «Узорчатый настил» (часть 2) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения мережек с настилом. 

Практика: Выполнение мережек с настилом - «листики».  

Занятие №15. «Узорчатый настил» (часть 3) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения мережек с настилом. 

Практика: Выполнение мережек с настилом - «треугольники». 

Занятие №16. «Узорчатый настил» (часть 4) – 2ч. 

Теория: Технология выполнения мережек с настилом. 

Практика: Выполнение мережек с настилом - «снопики». 

Занятие №17. «Узор в квадрате» (часть 1) – 2 ч. 

Теория: Технология оформления квадратов на пересечении мережек узорами. 

Практика: Оформление квадратов на пересечении мережек узорами -  

«паучок», «звездочка», «корзиночка», «гусиная лапка» - на выбор. 

Занятие №18. «Узор в квадрате» (часть 2) – 2ч. 

Теория: Технология оформления квадратов на пересечении мережек узорами. 

Практика: Оформление квадратов на пересечении мережек узорами - 

«цветок», «мыльный пузырь», «снежинка», «паутинка» - на выбор. 
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Занятие №19. «Кайма-бохрама» (часть1)– 2ч. 

Теория: Технология обработки края изделия. 

Практика: Обработка края мережкой «бахрома» и «кисточка». 

Занятие №20. «Кайма-бохрама» (часть2)– 2ч. 

Теория: Технология обработки края изделия. 

Практика: Обработка подогнутого края зубчиками. 

 

БЛОК 4: «Кладовая Макошь» – 12ч. 

Занятие №21. «Кладовая Макошь» (часть 1) – 2ч. 

Теория: Беседа «Из глубины веков». Традиция изготовления обережной  и 

обрядовой куклы на Руси, ее самобытность и смысловая нагрузка. Технология  

текстильного конструирования. 

Практика: Выбор материала для изготовления народных кукол, составление 

эскиза костюмов для кукол с использованием  вышивки, выполненной на 

предыдущих занятиях. 

Занятие №22. «Встреча Покрова» (часть 1) – 2ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы 

«Десятиручка». 

 Практика: Изготовление народной куклы «Десятиручка» 

Занятие №23. «Встреча Покрова» (часть 2) – 2ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы 

«Филипповка». 

Практика: Изготовление народной куклы «Филипповка». 

Занятие №24. «Девичьи секреты» (часть1) – 2ч. 

 Теория: Технология  текстильного конструирования. 

Практика: Выбор материала для изготовления тряпичных кукол 

«Желанница» и «Веснянка»; составление эскиза костюмов для кукол с 

использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях.  

Занятие №25. «Девичьи секреты» (часть2) – 2ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы «Веснянка». 

 Практика: Изготовление тряпичной куклы «Веснянка». 

Занятие №26. «Девичьи секреты» (часть3) – 2ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы «Желанница». 

 Практика: Изготовление тряпичной куклы «Желанница». 

 

БЛОК 5: «Гладьевая роспись» – 24ч. 

Занятие №27. «Графика Мезени» (часть 1) – 2 ч. 

Теория: История возникновения и традиции русского народного промысла 

«Мезенская роспись». Знакомство с основами рисования узора, составление его из 

готовых элементов.  

Практика: Выбор материала, выбор или составление узора по мотивам 

мезенской росписи, перевод рисунка на ткань.  

Занятие №28 «Графика Мезени» (часть 2) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения скорой глади и глади без настила, приемы и 

способы. 
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 Практика: Вышивание узора, имитирующего мезенскую роспись. Отработка 

длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №29. «Графика Мезени» (часть 3) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения скорой глади и глади без настила, приемы и 

способы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего мезенскую роспись. Отработка 

длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №30. «Графика Мезени» (часть 4) – 2 ч. 

 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам мезенской 

росписи. Шитье и оформление. 

Занятие №31. «Золотая Хохлома» (часть 1) – 2 ч. 

 Теория: История возникновения и традиции русского народного промысла 

«Хохлома». Знакомство с основами рисования узора, составление его из готовых 

элементов. 

 Практика: Выбор материала, выбор или составление узора по мотивам 

хохломской росписи, перевод рисунка на ткань. 

Занятие №32. «Золотая Хохлома» (часть 2) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения глади с настилом, способы и приемы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего хохломскую роспись. 

Отработка длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №33. «Золотая Хохлома» (часть 3) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения атласного шитья, способы и приемы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего хохломскую роспись. 

Отработка длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №34. «Золотая Хохлома» (часть 4) – 2 ч. 

 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам хохломской 

росписи. Шитье и оформление. 

Занятие №35. «Гжельская синева» (часть 1)  – 2 ч. 

 Теория: История возникновения и традиции русского народного промысла 

«Гжель». Знакомство с основами рисования узора, составление его из готовых 

элементов. 

 Практика: Выбор материала, выбор или составление узора по мотивам 

гжельской росписи, перевод рисунка на ткань. 

Занятие №36. «Гжельская синева» (часть 2)  – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения полуглади и русской глади, способы и 

приемы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего гжельскую роспись. Отработка 

длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №37. «Гжельская синева» (часть 3)  – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения полуглади и русской глади, способы и 

приемы. 
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 Практика: Вышивание узора, имитирующего гжельскую роспись. Отработка 

длины стежка и его направления, быстроты движения пялец под иглой. 

Занятие №38. «Гжельская синева» (часть 4)  – 2 ч. 

 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам гжельской 

росписи. Шитье и оформление. 

 

БЛОК 6: «Лоскутный мир» – 12ч. 

Занятие №39. «Лоскутный мир» (часть 1)  – 2 ч. 

 Теория: Беседа «Русские лоскутницы». Материалы, инструменты и 

технология выполнения лоскутного шитья. Правила подбора материала по 

цветовой гамме. Контрастный и родственный цвет. 

 Практика: Изготовление шаблонов, выбор материала, раскрой деталей. 

Занятие №40. «Соединительные уголки» – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из уголков по схеме 

«квадрат в квадрате». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «квадрат в 

квадрате»  с использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях. 

Занятие №41. «Фантазии с полосками» (часть 1) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из полосок по схеме 

«русская изба». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «русская 

изба» с использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях. 

Занятие №42. «Фантазии с полосками» (часть 2) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из полосок по схеме 

«русская изба». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «русская 

изба» с использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях. 

Занятие №43. «Фантазии с полосками» (часть 3) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из полосок по схеме 

«очаг».   

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «очаг»  с 

использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях. 

Занятие №44. «Фантазии с полосками» (часть 4) – 2 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из полосок по схеме 

«очаг».   

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «очаг» с 

использованием  вышивки, выполненной на предыдущих занятиях. 

 

БЛОК 7: «Все в ажуре» – 24ч. 

Занятие №45. «Все в ажуре» – 2 ч. 

 Теория: Беседа о ведущих центрах кружевоплетения на коклюшках в России: 

Вологда, Киров, Елец, Балахна, их традиции, сходство и различие. Технология 

вышивки вприктеп, ее варианты и применение. 
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Практика: Выбор материалов для вышивки вприктеп. Выбор или 

составление узоров, имитирующих  русское кружево, перевод рисунка на ткань, 

отработка приемов вышивания в технике вприкреп. 

Занятие №46. «Вологодские снежинки» (часть 1) – 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп шнура. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего вологодское кружево в технике 

«прикреп» шнура. 

Занятие №47. «Вологодские снежинки» (часть 2) – 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп шнура. 

 Практика: Выбор идей и оформление вышивки по мотивам вологодского 

кружева.  

Занятие №48. «Кружевная Дымка» (часть 1) – 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп тесьмы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего кировское кружево в технике 

вприкреп тесьмы. 

Занятие №49. «Кружевная Дымка» (часть 2) – 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп тесьмы. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего кировское кружево в технике 

«прикреп» тесьмы. 

Занятие №50. «Кружевная Дымка» (часть 3) – 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп гаруса. 

 Практика: Выбор идей и оформление вышивки по мотивам кировского 

кружева. 

Занятие №51. «Елицкие барышни» (часть 1) - 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп шерстяных и объемных 

синтетических ниток. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего елецкое кружево в технике 

вприкреп  шерстяных и объемных синтетических ниток. 

Занятие №52. «Елицкие барышни» (часть 2) - 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп  шерстяных и объемных 

синтетических ниток. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего елецкое кружево в технике 

вприкреп  шерстяных и объемных синтетических ниток. 

Занятие №53. «Елицкие барышни» (часть 3) - 2 ч. 

 Теория: Технология вышивания в технике вприкреп шерстяных и объемных 

синтетических ниток. 

 Практика: Выбор идей и оформление вышивки по мотивам елецкого 

кружева. 

Занятие №54. «Балахонский манер» (часть1) - 2 ч. 

Теория: Технология вышивания в технике вприкреп из челнока. 

 Практика: Вышивание узора, имитирующего балахнинское кружево в 

технике вприкреп  из челнока. 

Занятие №55. «Балахонский манер» (часть2) - 2 ч. 

Теория: Технология вышивания в технике вприкреп из челнока. 
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Практика: Вышивание узора, имитирующего балахнинское кружево в 

технике вприкреп  из челнока. 

Занятие №56. «Балахонский манер» (часть3) - 2 ч. 

Теория: Технология вышивания в технике вприкреп из челнока. 

Практика: Выбор идей и оформление вышивки по мотивам балахнинского 

кружева. 

 

БЛОК 8: «Свои шедевры» - 32ч. 

Занятие №57. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть1)  - 2 ч. 

Теория: Организация экскурсионного мероприятия. 

 Практика: Экскурсия на городские и областные выставки декоративно-

прикладного творчества. 

Занятие №58. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть 2) - 2 ч. 

Теория: Организация просмотра учебных фильмов, презентаций 

Практика: Знакомство с работами ведущих мастеров рукоделия и дизайна. 

Занятие №59. «Идеи в материале» (часть1) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск идей 

для тематических выставок. 

Практика: Реализация идей в материале, создание композиций и изделий  

для участия в тематических выставках различного уровня. 

Занятие №60. «Идеи в материале» (часть 2) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск идей 

для тематических выставок. 

Практика: Реализация идей в материале, создание композиций и изделий  

для участия в тематических выставках различного уровня. 

Занятие №61. «Идеи в материале» (часть3) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск идей 

для тематических выставок. 

Практика: Реализация идей в материале, создание композиций и изделий  

для участия в тематических выставках различного уровня. 

Занятие №62. «Идеи в материале» (часть 4) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск идей 

для тематических выставок. 

Практика: Реализация идей в материале, создание композиций и изделий  

для участия в тематических выставках различного уровня. 

Занятие №63. ««Идеи в материале» (часть5) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, разработка 

эскизов, схем, шаблонов для изготовления сувениров и подарков к праздникам и 

семейным торжествам. 

Практика: Реализация идей в материале, создание подарков и сувениров к 

дню учителя, к дню пожилого человека, к новогодним праздникам, к дню 8марта, 

к дню 23 февраля, к дню Победы, к дням  рождениям родных и друзей. 

Занятие №64. «Идеи в материале» (часть 6) - 2 ч. 
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Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, разработка 

эскизов, схем, шаблонов для изготовления сувениров и подарков к праздникам и 

семейным торжествам. 

Практика: Реализация идей в материале, создание подарков и сувениров к 

дню учителя, к дню пожилого человека, к новогодним праздникам, к дню 8марта, 

к дню 23 февраля, к дню Победы, к дням  рождениям родных и друзей. 

Занятие №65. «Идеи в материале» (часть7) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, разработка 

эскизов, схем, шаблонов для изготовления сувениров и подарков к праздникам и 

семейным торжествам. 

Практика: Реализация идей в материале, создание подарков и сувениров к 

дню учителя, к дню пожилого человека, к новогодним праздникам, к дню 8марта, 

к дню 23 февраля, к дню Победы, к дням  рождениям родных и друзей. 

Занятие №66. «Идеи в материале» (часть 8) - 2 ч. 

Теория: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, разработка 

эскизов, схем, шаблонов для изготовления сувениров и подарков к праздникам и 

семейным торжествам. 

Практика: Реализация идей в материале, создание подарков и сувениров к 

дню учителя, к дню пожилого человека, к новогодним праздникам, к дню 8марта, 

к дню 23 февраля, к дню Победы, к дням  рождениям родных и друзей. 

Занятие №67. «Идеи в материале» (часть 9) - 2 ч. 

Теория: Совместное творчество педагога и обучающихся по поиску и 

разработке идея для изготовления полезно-значимых изделий.   

Практика: Реализация идей в материале, создание полезно-значимых 

изделий для оформления кабинета,  ДДТ, для детей с ОВЗ и т.д. 

Занятие №68. «Идеи в материале» (часть10) - 2 ч. 

Теория: Совместное творчество педагога и обучающихся по поиску и 

разработке идея для изготовления полезно-значимых изделий.   

Практика: Реализация идей в материале, создание полезно-значимых 

изделий для оформления кабинета и ДДТ, сувениров для детей с ОВЗ и т.д. 

Занятие №69. «Идеи в материале» (часть11) - 2 ч. 

Теория: Совместное творчество педагога и обучающихся по поиску и 

разработке идея для изготовления полезно-значимых изделий.   

Практика: Реализация идей в материале, создание полезно-значимых 

изделий для оформления кабинета,  ДДТ, для детей с ОВЗ и т.д. 

Занятие №70. «Идеи в материале» (часть12) - 2 ч. 

Теория: Совместное творчество педагога и обучающихся по поиску и 

разработке идея для изготовления полезно-значимых изделий.   

Практика: Реализация идей в материале, создание полезно-значимых 

изделий для оформления кабинета,  ДДТ, для детей с ОВЗ и т.д. 

Занятие №71. «Вернисаж» (часть1) - 2 ч. 

Теория: Организация коллективных и авторских выставок изделий 

обучающихся в д/о «Славянка». 

Практика: Подбор детских работ для выставки. Оформление и презентация 

выставки для родителей, друзей, педагогов. 
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Занятие №72. «Вернисаж» (часть2) - 2 ч. 

Теория: Подготовка сценария итогового занятия-праздника  для 

обучающихся д/о «Славянка». 

Практика: Проведение игр, конкурсов, организация «сладкого стола». 

 

3.2 Второй год обучения 

БЛОК 1: «Органайзер рукодельницы» – 3ч. 

Занятие №1. «Органайзер рукодельницы» – 3ч. 

Теория: Задачи и план работы объединения на год, обзорное знакомство с 

содержанием занятий. Правила поведения и техника безопасности. 

Практика: Демонстрация образцов, технологических карт, принадлежностей 

и материалов, необходимых для рукоделия. Просмотр фильма или презентации. 

 

БЛОК 2: «Вереница швов» – 24ч. 

Занятие №2 «Шов «кордоне»»(часть 1) – 3 ч. 

Теория: Понятие о шве «кордоне» (гладьевом валике) как основном шве в 

машинной вышивке, технология выполнения, применение.  

Практика: Выбор или составление узора по собственному замыслу, подбор 

материала, перевод рисунка на ткань, вышивание, отработка навыков выполнения 

шва «кордоне». 

Занятие №3. «Шов «кордоне»» (часть 2) – 3ч. 

Теория: Технология выполнения шва «кордоне» (гладьевом валике)  с 

использованием прокладочной нити (№10, №20, №40) в зависимости от толщины 

ткани.  

Практика: Вышивание, отработка навыков выполнения шва «кордоне» с 

использованием прокладочной нити. 

Занятие №4. «Фестончатый край» (часть 1)– 3ч. 

Теория: Понятие о фестонах и их применение.  Классификация фестонов: 

узкие и широкие,  одинарные и двойные, фигурные и зубцы. Технология 

исполнения одинарных фестонов простой формы. 

 Практика: Разработка трафаретов для одинарных фестонов простой формы. 

Выбор или составление узора, выбор материала, перевод рисунка на ткань, 

вышивание. Отработка навыков исполнения фестонов, оформление фестонами 

края изделия. 

 Занятие №5. «Фестончатый край» (часть 2)– 3ч. 

Теория: Технология  исполнения фестонов фигурной формы и  их 

применение. 

 Практика: Разработка трафаретов для фестонов фигурной формы, перевод 

рисунка на ткань, вышивание. 

 Занятие №6. «Фестончатый край» (часть 3)– 3ч. 

Теория: Технология  исполнения широких фестонов овальной формы и  их 

применение. 

Практика: Разработка трафаретов для широких фестонов овальной формы, 

перевод рисунка на ткань, вышивание. 
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Занятие №7. «Фестончатый край» (часть 4)– 3ч. 

 Теория: Технология  исполнения широких фестонов с настилом круглой 

формы и  их применение. 

Практика: Разработка трафаретов для широких фестонов с настилом 

круглой формы, перевод рисунка на ткань, вышивание. 

Занятие №8. «Фестончатый край» (часть 5)– 3ч. 

Теория: Технология  исполнения фестонов острой треугольной формы и  их 

применение. 

Практика: Разработка трафаретов для фестонов острой треугольной формы, 

перевод рисунка на ткань, вышивание. 

 Занятие №9. «Фестончатый край» (часть 6)– 3ч 

 Теория: Анализ идей и выбор лучшей для оформления вышивки. 

Практика: Окончательное оформление вышивки. 

 

БЛОК 3: «Льняной калейдоскоп» – 30ч. 

 Занятие №10. «Льняной калейдоскоп» – 3ч. 

Теория: Беседа «Мережка в народном костюме. Традиции и современность».  

Практика: Подготовка  на ткани полотняного переплетения рабочего поля 

мережки - разметка, выдергивание нитей и подготовка основы из нитяных 

столбиков. 

 Занятие №11. «Панка» (часть 1) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания ажурных мережек. 

Практика: Вышивание ажурной мережки «панка». 

Занятие №12. «Панка» (часть 2) – 3ч.  

Теория: Технология вышивания ажурных мережек. 

Практика: Вышивание ажурной мережки. Обработка края изделия мережкой 

«панка». 

Занятие №13.  «Панка» (часть 3) – 3ч.  

Теория: Технология вышивания ажурных мережек. 

Практика: Вышивание ажурной мережки «панка-цветочек». 

Занятие №14. «Составная полотнянка» (часть 1) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания «полотнянки» по типу составной 

многорядной мережки. 

Практика: Подготовка рабочего поля для мережки «полотнянки»  - разметка, 

выдергивание нитей и подготовка основы из нитяных столбиков. 

Занятие №15. «Составная полотнянка» (часть 2) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания «полотнянки» по типу составной 

многорядной мережки. 

Практика: Вышивание мережки «полотнянки». 

  Занятие №16. «Составная полотнянка» (часть 3) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания «полотнянки» по типу составной 

многорядной мережки. 

Практика: Оформление «полотнянки», как готовое изделие. 

Занятие №17. «Цветочная гирлянда» (часть 1) – 3ч. 
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Теория: Технология выполнения цветной мережки. 

Практика: Подготовка рабочего поля для мережки, разметка, выдергивание 

нитей и подготовка основы из нитяных столбиков. Вышивание цветной мережки 

«ромашка» или «звездочка» на выбор.  

Занятие №18. «Цветочная гирлянда» (часть 2) – 3ч. 

Теория: Технология выполнения цветной мережки. 

Практика: Вышивание цветной мережки «ромашка» или «звездочка» на 

выбор. 

Занятие №19. «Цветочная гирлянда» (часть 3) – 3ч. 

Теория: Технология выполнения цветной мережки. 

Практика: Оформление цветной мережки «ромашка» или «звездочка», на 

выбор, как готовое изделие. 

БЛОК 4: «Кладовая Макошь» – 21ч. 

Занятие №20. «Кладовая Макошь» – 3ч. 

Теория: Беседа «Связь времен». Связь народных праздников с природными 

явлениями - зимним и летним солцестоянием, весенним и осенним 

равноденствием. Технология  текстильного конструирования.  

Практика: Подбор  материала для кукол «Спиридон-Солнцеворот», 

«Колокольчик», «Берегиня дома».  

Занятие №21. «Поворот солнца» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной обрядовой 

куклы «Спиридон-Солнцеворот». Изучение технологической карты изготовления 

куклы «Спиридон-Солнцеворот». 

 Практика: Изготовление народной обрядовой куклы «Спиридон-

Солнцеворот». 

Занятие №22. «Поворот солнца» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы «Спиридон-

Солнцеворот». 

Практика: Оформление костюма куклы Спиридон-Солнцеворот вышивкой, 

выполненной на предыдущих занятиях. 

Занятие №23. «Добрые вести с Валдая» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной обережной 

куклы «Колокольчик». Изучение технологической карты изготовления куклы 

«Колокольчик». 

Практика: Изготовление народной куклы «Колокольчик». 

Занятие №24. «Добрые вести с Валдая» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы 

«Колокольчик». 

 Практика: Оформление костюма куклы «Колокольчик» вышивкой, 

выполненной на предыдущих занятиях.  

Занятие №25. «Берегиня» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной обережной 

куклы «Берегиня». Изучение технологической карты изготовления куклы 

«Берегиня». 

 Практика: Изготовление народной куклы «Берегиня». 
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 Занятие №26. «Берегиня» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Изучение технологической карты изготовления куклы «Берегиня». 

 Практика: Оформление костюма куклы «Берегиня» вышивкой, выполненной 

на предыдущих занятиях. 

 

БЛОК 5: «Гладьевая роспись» –48ч. 

Занятие №27. «Вятский сувенир» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: История возникновения и традиции народного промысла – 

Дымковская игрушка. Технология выполнения контурной глади, приемы и 

способы, применение. 

 Практика: Выбор сюжетов и узоров, традиционных для народного промысла 

Дымковская игрушка, выбор материалов, составление композиции и перевод 

рисунка на ткань. Вышивание узора по мотивам промысла Дымковская игрушка в 

технике контурной глади.  

Занятие №28. «Вятский сувенир» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади, приемы и способы, 

применение. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла Дымковская 

игрушка в технике контурной глади. 

Занятие №29. «Вятский сувенир» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади, приемы и способы, 

применение. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла Дымковская 

игрушка в технике контурной глади. 

Занятие №30. «Вятский сувенир» (часть 4) – 3 ч. 

 Теория: Анализ идей и выбор оптимальной для практического применения 

вышивки. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам мотивам 

народного промысла Дымковская игрушка. Шитье и оформление. 

Занятие №31. «Жемчужина Дона» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: История возникновения и традиции народного промысла 

Семикаракорская роспись, выбор материалов, составление композиции и перевод 

рисунка на ткань. Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Выбор сюжетов и узоров, традиционных для народного промысла 

Семикаракорская роспись, выбор материалов, составление композиции и перевод 

рисунка на ткань.  Вышивание узора по мотивам промысла Семикаракорская 

роспись в технике контурной глади. 

Занятие №32. «Жемчужина Дона» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла 

Семикаракорская роспись в технике контурной глади. 

Занятие №33. «Жемчужина Дона» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла 

Семикаракорская роспись в технике контурной глади. 
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Занятие №34. «Жемчужина Дона» (часть 4) – 3 ч. 

 Теория: Анализ идей и выбор оптимальной для практического применения 

вышивки. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам народного 

промысла Дымковская игрушка. Шитье и оформление. 

Занятие №35. «Городецкие мотивы» (часть 1)  – 3 ч. 

 Теория: История возникновения и традиции народного промысла Городецкая 

роспись, выбор материалов, составление композиции и перевод рисунка на ткань. 

Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Выбор сюжетов и узоров, традиционных для народного промысла 

Городецкая роспись, выбор материалов, составление композиции и перевод 

рисунка на ткань.  Вышивание узора по мотивам промысла Городецкая роспись в 

технике контурной глади. 

Занятие №36. «Городецкие мотивы» (часть 2)  – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла Городецкая 

роспись в технике контурной глади. 

Занятие №37. «Городецкие мотивы» (часть3)  – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения контурной глади. 

 Практика: Вышивание узора по мотивам народного промысла Городецкая 

роспись в технике контурной глади. 

Занятие №38. «Городецкие мотивы» (часть 4)  – 3 ч. 

 Теория: Анализ идей и выбор оптимальной для практического применения 

вышивки. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой по мотивам народного 

промысла Городецкая роспись. Шитье и оформление. 

Занятие №39. «Сквозная вязь» (часть 1)  – 3ч. 

 Теория: История возникновения и развития английской вышивки (прорезной 

глади), просмотр дамских журналов конца 18 - начала 19 века. Технология 

выполнения прорезной глади, ее элементы и практическое применение. 

Материалы и инструменты. 

Практика: Выбор или составление  узоров в технике прорезной глади, выбор 

материалов, перевод рисунка на ткань.  

 Занятие №40. «Сквозная вязь» (часть 2)  – 3ч. 

 Теория: Технология выполнения прорезной глади, способы и приемы 

выполнения элементов «круглые дырочки» и «сцепушки». 

 Практика: Вышивание узора в технике прорезной глади  («круглые 

дырочки» и «сцепушки»). 

Занятие №41. «Сквозная вязь» (часть 3)  – 3ч. 

Теория: Технология выполнения прорезной глади, способы и приемы 

выполнения элементов «калачики»,  «листики», «овальные лепестки». 

 Практика: Вышивание узора в технике прорезной глади («калачики»,  

«листики», «овальные лепестки»). 

Занятие №42. «Сквозная вязь» (часть 4)  – 3ч. 
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 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой. Шитье и оформление. 

 

БЛОК 6: «Лоскутный мир» – 18ч. 

Занятие №43. «Квадратная мозаика» (часть 1)  – 3ч. 

 Теория: Технология исполнения лоскутного шитья из квадратов. Схема 

изготовления «шахматки» и ее варианты. 

 Практика: Изготовление шаблонов, подбор материала по цветовой гамме, 

раскрой деталей. 

Занятие №44. «Квадратная мозаика» (часть 2)  – 3ч. 

 Теория: Технология исполнения лоскутного шитья из квадратов по схеме 

«шахматка». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «шахматка» 

с использование вышивки. 

Занятие №45. «Квадратная мозаика» (часть 3)  – 3ч. 

 Теория: Технология исполнения лоскутного шитья из квадратов по схеме 

«шахматка». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «шахматка» 

с использование вышивки. 

Занятие №46. «Фокусы с треугольниками» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из треугольников. Схема 

изготовления «мельницы» и ее варианты. 

 Практика: Изготовление шаблонов, подбор материала по цветовой гамме, 

раскрой деталей. 

Занятие №47. «Фокусы с треугольниками» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из треугольников по 

схеме «мельница». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «мельница»  

с использование вышивки. 

Занятие №48. «Фокусы с треугольниками» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения лоскутного шитья из треугольников по 

схеме «мельница». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «мельница» 

с использование вышивки. 

 

БЛОК 7: «Все в ажуре» – 27ч. 

Занятие №49. «Все в ажуре» – 3 ч. 

 Теория: История возникновения и развития вышивки ришелье. Материалы и 

инструменты, используемые для вышивки ришелье. Технология выполнения 

вышивки ришелье, ее виды и практическое применение. 

Практика: Анализ идей, выбор или составление узора, выбор материала, 

перевод рисунка на ткань.  

Занятие №50. «Ажур от кардинала» (часть 1) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания ришелье без брид.   
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 Практика: Вышивание узора в технике безбридного ришелье, соединение 

двух кусков ткани с помощью безбридного ришелье. 

Занятие №51. «Ажур от кардинала» (часть 2) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания ришелье с простыми бридами. 

 Практика: Вышивание узора в технике ришелье с простыми бридами.  

Занятие №52. «Ажур от кардинала» (часть 3) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания ришелье с бридами и «паучками». 

 Практика: Вышивание узора в технике ришелье с бридами и «паучками». 

Занятие №53. «Ажур от кардинала» (часть4) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания ришелье с перестрочными бридами  

 Практика: Вышивание узора в технике ришелье с перестрочными бридами. 

Занятие №54. «Ажур от кардинала» (часть 5) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания ришелье с бридами из ткани. 

 Практика: Вышивание узора в технике ришелье с бридами из ткани. 

Занятие №55. «Винтажное кружево» (часть 1) –3ч.  

 Теория: Просмотр журналов по рукоделию конца18 начало19 века. Анализ и 

выбор идей с вышивкой в технике ришелье.  

 Практика: Разработка технологической карты вышитых воротников, 

манжет, сумочек и т.д. в технике ришелье.  Выбор материала, перевод рисунка на 

ткань, вышивание. 

Занятие №56. «Винтажное кружево» (часть 2) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания кружевных изделий в технике ришелье. 

 Практика: Вышивание узора в технике ришелье. 

Занятие №57. «Винтажное кружево» (часть 3) –3ч. 

 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой. Шитье и оформление. 

 

БЛОК 8: «Свои шедевры» - 45ч. 

Занятие №58. «Свои щедевры» - 3 ч. 

Теория: Просмотр афиш, рекламных буклетов и составление плана 

экскурсионных мероприятий. 

 Практика: Экскурсии на городские и областные выставки декоративно-

прикладного творчества. 

Занятие №59. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть 1) - 3 ч. 

Теория: Организация экскурсионного мероприятия. 

 Практика: Экскурсии на городские и областные выставки декоративно-

прикладного творчества. 

Занятие №60. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Организация просмотра учебных фильмов, тематических 

презентаций. 

Практика: Знакомство с работами ведущих мастеров рукоделия и дизайна. 

Занятие №61. «Творческий проект» (часть 1) - 3ч. 

Теория: Понятия «творческий проект, этапы выполнения проекта».  
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Практика: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск 

идей для творческого проекта. 

Занятие №62. «Творческий проект» (часть 2) - 3ч. 

Теория: Подготовительный этап творческого проекта. 

Практика: Постановка проблемы, выбор темы и обоснование необходимости 

и практической значимости проектного изделия, определение требований к нему  

и анализ вариантов, выбор лучшего. 

 Занятие №63. «Творческий проект» (часть 3) - 3ч. 

 Теория: Конструкторский этап творческого проекта. 

Практика: Разработка конструкторской документации (эскизов, рисунков, 

узоров для декорирования проектного изделия). 

Занятие №64. «Творческий проект» (часть 4) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Разработка технологической документации (технологическая 

карта или план этапов изготовления). Выбор материалов и инструментов. 

Занятие №65. «Творческий проект» (часть 5) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №66. «Творческий проект» (часть 6) - 3ч. 

 Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций.  

Занятие №67. «Творческий проект» (часть 7) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №68. «Творческий проект» (часть 8) - 3ч. 

 Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №69. «Творческий проект» (часть 9) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Экономическое и экологическое обоснование проектного 

изделия, разработка рекламного буклета.  

Занятие №70. «Творческий проект» (часть 10) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Оформление презентации творческого проекта. 

Занятие №71. «Творческий проект» (часть 11) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Защита проекта. Выбор лучшего и награждение.  «Сладкий стол». 

Занятие №72. «Вернисаж» (часть 2) - 3ч. 

Теория: Организация выставки изделий обучающихся в д/о «Славянка». 

Практика: Подбор детских работ для выставки. Оформление и презентация 

выставки для родителей, друзей, педагогов. 
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2.3  Третий год обучения  

БЛОК 1: «Органайзер рукодельницы» – 3ч. 

Занятие №1. «Органайзер рукодельницы» – 3ч. 

Теория: Задачи и план работы объединения на год, обзорное знакомство с 

содержанием занятий. Правила поведения и техника безопасной работы. 

Практика: Демонстрация образцов, технологических карт, принадлежностей 

и материалов, необходимых для рукоделия. Просмотр фильма или презентации. 

 

БЛОК 2: «Вереница швов» – 24ч. 

Занятие №2 «Накладное шитье» (часть 1) – 3 ч. 

Теория: Определение аппликации. Технология выполнения аппликации из 

текстильных материалов и применение. Виды аппликации: цветная, изнаночная, 

вырезная, съемная, соединительная, аппликация по тюлю. 

Практика: Выбор или составление эскиза по собственному замыслу, подбор 

материала, перевод рисунка на основную ткань, подготовка и пришивание 

деталей с четким соблюдением последовательности, удаление лишней ткани и 

оформление контура различными швами (гладьевым валиком, контурной гладью, 

полугладью, декоративным шнуром и т.д.); 

Занятие №3. «Накладное шитье» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Технология выполнения съемной аппликации. 

Практика: Вышивание по технологической  карте изготовления съемной 

аппликации. 

Занятие №4. «Накладное шитье» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Технология выполнения изнаночной  и вырезной аппликации. 

 Практика: Вышивание по технологической  карте изготовления на выбор 

изнаночной  или вырезной аппликации. 

 Занятие №5. «Накладное шитье» (часть 4) – 3 ч. 

Теория: Технология выполнения аппликация по тюлю, сетке, кружевному 

полотну. 

 Практика: Вышивание по технологической  карте изготовления 

аппликации по тюлю, сетке, кружевному полотну. 

 Занятие №6. «Коллаж» (часть 1) – 3ч. 

Теория: Коллаж как вид искусства, основные понятия и термины. Общее и 

различное с аппликацией. Материалы для коллажа, способы и 

приемывыполнения. 

Практика: Составление эскиза композиции коллажа, подбор материала  - 

ткань, кружево, вышивка, бусы, бисер, пайетки и другой декор для оформления.   

Занятие №7. «Коллаж» (часть 2) - 3ч. 

 Теория: Технология выполнения коллажа. 

Практика: Изготовление коллажа с соблюдением правил и этапов. 

Занятие №8. «Коллаж» (часть 3) – 3ч. 

Теория: Технология выполнения коллажа. 

Практика: Изготовление коллажа с соблюдением правил и этапов. 

 Занятие №9. «Коллаж» (часть 4) – 3ч 
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 Теория: Технология выполнения коллажа. 

Практика: Окончательное оформление коллажа. 

 

БЛОК 3: «Льняной калейдоскоп» – 21ч. 

Занятие №10. «Гипюры» (часть 1) – 3ч. 

Теория: Беседа «Традиции строчевого шитья». Технология вышивания 

строчевой вышивки без предварительной обработки сетки.   

Практика: Подготовка  на ткани полотняного переплетения плана 

расположения сеток, расчет и разметка, выдергивание ниток. 

 Занятие №11. «Гипюры» (часть 2) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания строчевых гипюров. 

Практика: Вышивание узора сетки с «ромашкой» и крестиком на ткани. 

Занятие №12. «Гипюры» (часть 3) – 3ч.  

Теория: Технология вышивания строчевых гипюров. 

Практика: Вышивание узора сетки с четырьмя «столбиками» и звездочкой 

на ткани. 

Занятие №13.  «Гипюры» (часть 4) – 3ч.  

Теория: Технология вышивания строчевых гипюров. 

Практика: Вышивание узора сетки с «паучками» и крестиком на ткани. 

Занятие №14. «Гипюры» (часть 5) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания строчевых гипюров. 

Практика: Вышивание узора сетки с «ромбиком» и звездочкой на ткани. 

Занятие №15. «Филейное кружево» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: Беседа «Филейная вышивка от современности до антиквариата». 

Технология вышивания строчевой вышивки по готовой сетке. 

Практика: Вышивание узора филейной вышивки по тюлевому полотну.  

  Занятие №16. «Филейное кружево» (часть2) – 3ч. 

Теория: Технология вышивания строчевой вышивки по готовой сетке. 

Практика: Оформление филейной вышивки по тюлевому полотну как 

готовое изделие. 

БЛОК 4: «Кладовая Макошь» – 24ч. 

Занятие №17. «Кладовая Макошь» - 3ч. 

Теория:  Беседа «Предания старины глубокой». Народная кукла в сказаниях, 

в русских обрядах, обычаях, в крестьянском быту. Технология  текстильного 

конструирования.  

Практика: Просмотр  и обсуждение образцов народных кукол 

«Зерновушка», «Крупеничка и Богач», «Кубышка-Травница», «Купавка», 

«Вепсская». 

Занятие №18. «Заветный дар полей» (часть 1) – 3ч. 

Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной куклы 

«Зерновушка». Технологическая карта изготовления куклы. 

Практика: Подбор материала и выполнение куклы «Зерновушка». 

Занятие №19. «Заветный дар полей» (часть 2) – 3ч. 
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Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной куклы 

«Крупеничка и Богач». Технологическая карта изготовления куклы. 

Практика: Подбор материала и выполнение куклы «Крупеничка и Богач». 

Занятие №20. «Заветный дар лугов» – 3ч. 

Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной куклы 

«Кубышка-Травница». Технологическая карта изготовления куклы. 

 Практика: Подбор материала, выполнение и оформление куклы «Кубышка-

Травница». 

Занятие №21. «Очистительная сила воды» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной куклы 

«Купавка». Изучение технологической карты изготовления куклы. 

 Практика: Подбор материала и выполнение  куклы «Купавка». 

Занятие №22. «Очистительная сила воды» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Технологическая карта изготовления куклы «Купавка».  

 Практика: Оформление костюма куклы «Купавка». 

Занятие №23. «Защитная сила любви» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: История возникновения и смысловая нагрузка народной куклы 

«Вепсская». Технологическая карта изготовления куклы «Вепсская». 

Практика: Изготовление народной куклы «Вепсская». 

Занятие №24. «Защитная сила любви» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Технологической карты изготовления куклы «Вепсская». 

 Практика: Оформление костюма куклы «Вепсская». 

 

БЛОК 5: «Гладьевая роспись» –42ч. 

Занятие №25. «Живопись иголкой» (часть 1) – 3ч. 

 Теория: Понятия и термины художественной вышивки. Цветоведение – тон, 

насыщенность, светотень (полутон, рефлекс, блик). Теплые и холодные цвета – 

цветовой круг, гармоничное сочетание цвета. Технология  выполнения 

художественной вышивки, применение. 

 Практика: Просмотр и обсуждение образцов художественной вышивки. 

 Занятие №26. «Живопись иголкой» (часть 2) – 3ч. 

 Теория: Технология  художественного вышивания листьев, цветов, букетов, 

ягод и фруктов, бабочек и птиц. 

 Практика: Выбор или составление рисунка букета,  пейзажа, натюрморта, 

животного или птицы,  подбор материалов. Техника вышивания листьев и цветов. 

Занятие №27. «Живопись иголкой» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология  художественного вышивания листьев, цветов, букетов, 

ягод и фруктов, бабочек и птиц. 

 Практика: Техника вышивания ягод и фруктов. 

Занятие №28. «Живопись иголкой» (часть 4) – 3 ч. 

 Теория: Технология  художественного вышивания листьев, цветов, букетов, 

ягод и фруктов, бабочек и птиц. 

 Практика: Техника вышивания бабочек и птиц. 

Занятие №29. «Живопись иголкой» (часть 5) – 3 ч. 
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 Теория: Практическое применение вышивки, анализ и выбор оптимальной 

идеи. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой. Шитье и оформление. 

Занятие №30. «Владимирские цветы» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: Беседа «Владимирская  гладь - традиционная вышивка России». 

Стиль, цветовое решение, технология выполнения и применение владимирской 

глади. 

 Практика: Выбор узора, традиционного для владимирской глади. Выбор 

материала, перевод рисунка на ткань, вышивание в технике владимирской глади, 

соблюдая или экспериментируя с цветом по выбору, не нарушая стиля. 

Занятие №31. «Владимирские цветы» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология вышивания владимирской глади. 

 Практика:  Вышивание в технике владимирская гладь. 

Занятие №32. «Владимирские цветы» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология вышивания владимирской глади. 

 Практика: Оформление вышивки в технике владимирская гладь. 

Занятие №33. «Золото Торжка» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: История и традиции торжокского золотого шитья. Материалы, 

технология и практическое применение.  

 Практика: Выбор или составление узора, подбор материала, перевод 

рисунка на ткань,  вышивание люрексом в технике золотого шитья.   

Занятие №34. «Золото Торжка» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения золотого шитья. 

 Практика: Вышивание в технике золотого шитья.   

Занятие №35. «Золото Торжка» (часть 3) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения золотого шитья. 

 Практика: Вышивание в технике золотого шитья.   

Занятие №36. «Золото Торжка» (часть 4)  – 3 ч. 

 Теория: Анализ идей и выбор лучшей для практического применения 

золотого шитья. 

 Практика: Разработка эскиза изделия с вышивкой. Шитье и оформление. 

Занятие №37. «Бисерные фантазии» (часть1)  – 3 ч. 

 Теория: Бисер как материал для украшения вышивки. Виды бисера. Способы 

и приемы дополнительного декорирования бисером вышитых изделий. 

 Практика: Расшивка бисером отдельных элементов художественной глади. 

Занятие №38. «Бисерные фантазии» (часть 2)  – 3 ч. 

 Теория: Технология вышивания бисером. 

 Практика: Расшивка бисером отдельных элементов золотого шитья. 

 

БЛОК 6: «Лоскутный мир» – 30ч. 

Занятие №39. «Строгость ромбов» – 3ч. 

 Теория: Технология исполнения лоскутного шитья из ромбов. Варианты 

соединения и составление узоров из ромбов. Схемы и шаблоны.  

 Практика: Изготовление шаблона, подбор материала по цветовой гамме и 

фактуре, раскрой деталей. 
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Занятие №40. «Лучистые звезды» (часть 1)  – 3ч. 

Теория:  Технология соединения ромбом по схеме «звезда». 

 Практика: Изготовление шестиконечной «звезды» из ромбов. 

Занятие №41. «Лучистые звезды» (часть 2)  – 3ч. 

 Теория: Технология и варианты соединения «звезды» в полотно. 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «звезда». 

Занятие №42. ««Эффект куба» (часть 1)  – 3ч. 

 Теория: Технология соединения ромбов по схеме «куба». 

 Практика: Соединение ромбов в шестиугольник, визуально похожего на куб. 

Занятие №43. ««Эффект куба» (часть 2)  – 3ч. 

 Теория: Технология и варианты соединения «кубиков» в полотно. 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «куб». 

Занятие №44. «Объемные лоскутки»  – 3ч. 

 Теория: Технология объемного лоскутного шитья, его виды – «уголки» и 

«синель».  

 Практика: Изготовление шаблонов, подбор материала по цветовой гамме, 

раскрой деталей, составление схем. 

Занятие №45. «Отлетные уголки» (часть 1)  – 3ч. 

 Теория: Технология лоскутного шитья из «отлетных уголков», способы 

складывания уголков. 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «отлетные 

уголки». 

Занятие №46. «Отлетные уголки» (часть 2)  – 3ч. 

 Теория: Технология и варианты соединения уголков в полотно. 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике по схеме «отлетные 

уголки». 

Занятие №47. «Синельные чудеса» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения «синель», варианты схем прокладывания 

строчки, практическое применение. 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике «синель». 

Занятие №48. «Синельные чудеса» (часть 2) – 3 ч. 

 Теория: Технология выполнения «синель». 

 Практика: Изготовление изделия в лоскутной технике «синель». 

 

БЛОК 7: «Все в ажуре» – 24ч. 

Занятие №49. «Вырезной ажур» (часть 1) – 3 ч. 

 Теория: Понятие «вырезной ажур», технология вышивания, виды узоров и их 

применение. 

Практика: Выбор или составление  узора, выбор материалов, перевод 

рисунка на ткань. Разметка и вышивание простых сеток из сновок, 

расположенных под прямым углом друг к другу. 

Занятие №50. «Вырезной ажур» (часть 2) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания простых ажурных сеток. 

 Практика: Разметка и вышивание простых сеток из сновок, расположенных 

по диагонали друг к другу. 
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Занятие №51. «Вырезной ажур» (часть 3) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания простых ажурных сеток. 

 Практика: Оформление контура сеток вырезного ажура.  

Занятие №52. «Нитяная мозаика» (часть 1) –3ч. 

 Теория: Понятие «мозаичная сетка», технология вышивания, варианты и 

практическое применение. 

 Практика: Выбор или составление  узора, выбор материалов, перевод 

рисунка на ткань.  

Занятие №53. «Нитяная мозаика» (часть 2) –3ч. 

 Теория: Технология вышивания мозаичной сетки «коралловая». 

 Практика: Разметка и вышивание сетки «коралловая». 

Занятие №54. «Нитяная мозаика» (часть 3) –3ч.  

 Теория: Технология вышивания мозаичной сетки «соты». 

 Практика: Разметка и вышивание сетки «соты». 

Занятие №55. «Нитяная мозаика» (часть 4) –3ч.  

 Теория: Технология вышивания мозаичной сетки «кирпичики». 

 Практика: Разметка и вышивание сетки «кирпичики». 

Занятие №56. «Нитяная мозаика» (часть 5) –3ч.  

 Теория: Технология оформления мозаичных сеток. 

 Практика: Оформление контура мозаичных сеток. 

 

БЛОК 8: «Свои шедевры» - 48ч. 

Занятие №57. «Свои щедевры» - 3 ч. 

Теория: Просмотр афиш, рекламных буклетов и составление плана 

экскурсионных мероприятий. 

 Практика: Экскурсии на городские и областные выставки декоративно-

прикладного творчества. 

Занятие №58. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть 1) - 3 ч. 

Теория: Организация экскурсионного мероприятия. 

 Практика: Экскурсии на городские и областные выставки декоративно-

прикладного творчества. 

Занятие №59. «Лабиринты идей и вдохновения» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Организация просмотра учебных фильмов, тематических 

презентаций. 

Практика: Знакомство с работами ведущих мастеров рукоделия и дизайна. 

Занятие №60. «Творческий проект» (часть 1) - 3ч. 

Теория: Понятия «творческий проект, этапы выполнения проекта».  

Практика: Самостоятельная работа обучающихся с информацией, поиск 

идей для творческого проекта. 

Занятие №61. «Творческий проект» (часть 2) - 3ч. 

Теория: Подготовительный этап творческого проекта. 

Практика: Постановка проблемы, выбор темы и обоснование необходимости 

и практической значимости проектного изделия, определение требований к нему  

и анализ вариантов, выбор лучшего. 

 Занятие №62. «Творческий проект» (часть 3) - 3ч. 
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 Теория: Конструкторский этап творческого проекта. 

Практика: Разработка конструкторской документации (эскизов, рисунков, 

узоров для декорирования проектного изделия). 

Занятие №63. «Творческий проект» (часть 4) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Разработка технологической документации (технологическая 

карта или план этапов изготовления). Выбор материалов и инструментов. 

Занятие №64. «Творческий проект» (часть 5) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №65. «Творческий проект» (часть 6) - 3ч. 

 Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций.  

Занятие №66. «Творческий проект» (часть 7) - 3ч. 

Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №67. «Творческий проект» (часть 8) - 3ч. 

 Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №68. «Творческий проект» (часть 9) - 3ч. 

 Теория: Технологический этап творческого проекта. 

Практика: Организация рабочего места в соответствии с требованиями 

безопасной работы. Выполнение технологических операций. 

Занятие №69. «Творческий проект» (часть 10) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Экономическое и экологическое обоснование проектного 

изделия, разработка рекламного буклета.  

Занятие №70. «Творческий проект» (часть 11) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Оформление презентации творческого проекта. 

Занятие №71. «Творческий проект» (часть 12) - 3ч. 

Теория: Заключительный этап творческого проекта. 

Практика: Защита проекта. Выбор лучшего и награждение.  «Сладкий стол». 

Занятие №72. «Вернисаж» - 3ч. 

Теория: Организация выставки изделий обучающихся в д/о «Славянка». 

Практика: Подбор детских работ для выставки. Оформление и презентация 

выставки для родителей, друзей, педагогов. 
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4. МЕТОДИСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебная деятельность 

  

Образовательная программа «Серебряные пяльцы» рассчитана на 3 года 

обучения. В детское объединение принимаются все желающие заниматься по 

выбранному направлению деятельности в возрасте от 10 до 18 лет, как в период 

плановой записи, так и в течение учебного года.  

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая 

следующего года. Группы 1-го обучения комплектуются до 15 сентября. 

Зачисление осуществляется по заявлению родителей с учетом желания детей. На 

организационном собрании педагог знакомит родителей с Уставом ДДТ. 

Работа ведется в две смены. В каникулярное время возможно изменение 

графика работы (с учетом пожелания детей и их родителей). 

Занятия проводятся в групповой форме.  

1-ый год обучения – группа численностью 12 человек 

2-ой год обучения -   группа численностью 10 человек  

3-ий год обучения -  группа численностью 8 человек  

На первый год обучения принимаются дети от 10 до 16 лет. 

Каждая группа состоит в основном из обучающихся разного возраста, 

поэтому занятия строятся по принципу сотрудничества и сотворчества и 

предусматривают  индивидуальную и парную работу (старшие помогают 

младшим).  Перевод на последующий год обучения происходит при условии  

успешного усвоения образовательной программы. Дети, желающие продолжить 

обучение после 3-х лет, объединяются в творческую группу и занимаются по  

индивидуальному маршруту. 

В работе объединения совместно с обучающимися могут участвовать 

родители (законные представители) без включения их в основной состав 

объединения. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом: 

1 год обучения  - 4 часа (2 раза в неделю по 2 часа) – 144 часа в год 

2 год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа)- 216 часов в год 

3 год обучения – 6 часов (2 раза в неделю по 3 часа)- 216 часов в год 

Перерыв между занятиями – 15 минут. 

На начальном этапе обучения: адаптация обучающихся в объединении, 

знакомство с различными видами деятельности, обучение навыкам работы с 

инструментами и материалом, овладение азами культуры труда. С первых занятий 

обучающиеся знакомятся с правилами безопасности работы на швейной машинке, 

с иглой, ножницами, утюгом; учатся правильно подбирать материал и 

инструменты, организовывать свое рабочее место (правильная посадка, хорошее 

освещение), выполнять графические работы, включающие в себя подготовку 

рисунка для вышивки, его уменьшение или увеличение, точный перевод рисунка 

на ткань. Изучают технологические карты  изготовления народной куклы, схемы 

лоскутного шитья. 
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На втором этапе обучения: овладение обучающимися ведущими видами 

деятельности в каждом разделе программы, базовыми теоретическими понятиями 

и практическими умениями. Формирование основ для успешной творческой 

деятельности, отработка умений до превращения их в навыки. Репродуктивная 

деятельность и творческая переработка эталонного изделия на основе своего 

замысла и воображения.  

На третьем этапе обучения: переход от репродуктивной практической 

деятельности к совместному с педагогом составлению планов по реализации 

заданий, разработке планов-проектов по индивидуальному замыслу, т.е. начало 

творческой деятельности во всех разделах. Расширение и усложнение знаний в 

образовательной деятельности, умений в практической сфере. Определение 

ребенком наиболее значимой для него области деятельности и целенаправленная 

работа в этой области. Авторство. Максимальная самостоятельность в реализации 

своих проектов. Самовыражение.  

С целью снятия у обучающихся мышечного напряжения и усталости 

проводятся физкультминутки, создание эмоциональной обстановки 

(прослушивание музыки, стихов,  решение кроссвордов, загадок). 

Формы занятий различны: практические, учебные, экскурсионные, беседы, 

викторины. 

Учебный процесс предусматривает теоретические, практические и 

творческие задания, разработку технологических карт, написание проектов и т.д. 

Теория предмета излагается в рамках учебной  программы  в течение учебных 

занятий.  

Учебное занятие состоит из нескольких этапов: 

 организационный (подготовка детьми своего рабочего места, сообщение 

темы занятия); 

 объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала 

(репродукции, иллюстрации картин, видеофильмы, детские работы и т.д.); 

  выполнение детьми творческого задания; 

 подведение итогов, обсуждение работ, приведение рабочего места в 

порядок. 

Организация учебного процесса в рамках одного занятия может изменяться, в 

зависимости от темы занятия и уровня освоения ее детьми. 

В работе используются следующие технологии и методы обучения: 

 интенсивного обучения (изучаемая тема по программе излагается кратко, а 

оставшиеся часы используются для практических работ); 

 работа по методу проектов, в которой отражены умения и навыки, 

приобретенные за весь период обучения, а так же проект данной работы; 

 составление портфолио обучающихся (дети сами создают папки своих 

достижений); 

  совместной творческой деятельности, игровой, репродуктивный и др. 

методы. 

Результативность проявляется в участии обучающихся в выставках, 

конкурсах, мероприятиях, проводимых на различных уровнях. Обучающиеся, 
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прошедшие весь курс обучения  по программе  и защитившие проект, по 

выбранной теме,  получают свидетельство. 

Для контроля знаний, умений и навыков используются тесты и анкеты. 

 Процесс обучения предполагает развитие  предметных компетенций. 

 
Предметные 

компетенции 

Составляющие 

 

Виды деятельности Диагностика 

Дизайнерск

ие 

Знание законов 

цветоведения и 

композиции; 

материалов 

и способов их 

обработки;  

умение выполнять 

эскизы, 

объединять 

единой темой 

материалы 

в работе 

Изучение законов 

цветоведения и композиции; 

материалов и способов их 

обработки; поиск и создание 

новых форм, образов. 

Выставки, 

конкурсы 

Технологич

еские 

Знание этапов 

технологического 

процесса, 

инструкций, 

правил работы с 

инструментами и 

материалами. 

Четко соблюдать 

технологию 

изготовления. 

Умение работать с 

дидактическим 

материалом. 

Изучение технологических 

карт и работа по ним. 

Самостоятельное составление 

схем, таблиц. Четкое 

следование указаниям 

педагога в выполнении 

работы. 

Наблюдение, 

тестирование  

и опрос 

Культуроло

гические 

Знание основных 

народных 

традиций, обрядов. 

Умение различать 

национальные 

особенности в 

костюмах, 

орнаментах, 

узорах. 

Посещение музеев, выставок. 

встречи с интересными 

людьми. Изучение истории 

своего народа, его культуры, 

традиций, обрядов. 

Ознакомление с историей и 

культурой разных народов. 

Викторины, 

конкурсы 

Исследоват

ельские 

Умение 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщить свой 

Составление и пополнение 

портфолио. 

Побуждение обучающихся к 

поиску решения различных 

Конкурс 

проектов 
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опыт. Умение 

ставить посильную 

проблему и 

самостоятельно 

находить пути ее 

решения. 

проблем при изготовлении 

творческой работы с 

помощью 

«вопросно-ответного» 

метода. 

Информаци

онные 

Умение находить 

необходимую 

информацию по 

интересующим 

вопросам, 

использовать 

современных 

технических 

средств 

Нахождение информации в 

различных источниках: 

интернете, 

журналах, дополнительной 

литературе, ее обработка и 

применение на практике. 

 

Конкурс 

портфолио  

Организато

рские 

Умение правильно 

и аккуратно 

организовать свое 

рабочее место; 

Умение научить 

других 

выполнению 

простейших 

творческих работ 

(сувениры, 

поделки, 

украшения и т.д.) 

 

Выполнение правил 

внутреннего распорядка в 

объединении и по технике 

безопасности. Уборка 

помещения после занятия. 

Аккуратное выполнении 

практической работы. 

Активное участие и 

привлечение других детей к 

организации и проведению 

мероприятий внутри 

объединения. 

Применение полученных 

знаний на практике в 

повседневной жизни, в 

школе, дома и т.д. 

Наблюдение 

 

4.2 Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа в детском объединении подчинена общей 

воспитательной цели ДДТ - воспитанию Человека культуры, которая направлена 

на воспитание свободной, нравственной, творческой, практичной и здоровой 

личности. 

Качествам свободной личности присуще - высокий уровень самосознания, 

умение нести ответственность за свои поступки. 

Нравственная личность - любовь к людям, милосердие, толерантность, 

уважение национальных ценностей, знание традиций семьи, города, понимание 

красоты и гармонии окружающего мира. 
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Практичная личность — подготовка человека к жизни, обладание 

практическими знаниями. 

Творческая личность - творчество проявляется во всех сферах 

жизнедеятельности: учебе, труде, досуге; демонстрация опыта, достижений в 

творческой деятельности через конкурсы, выставки и т.д. 

Здоровая личность – бережное отношение к здоровью: своему, близких, 

окружающих. 

Основной ведущей педагогической идеей программы в соответствии с 

воспитательной системой ДДТ является формирование, развитие ценностей и 

качеств Человека Культуры и предусматривает разностороннее развитие личности 

через трудовое,    умственное,    нравственное,    эстетическое,    экологическое    и 

экономическое воспитание. 

 

параметры задачи деятельность критерии 

эффективности 

Свободный формирование 

представлений о 

нравственных 

нормах 

поведения, о 

патриотизме; 

формирование 

осознанности 

себя, как члена 

общества; 

развитие чувства 

коллективизма; 

формирование 

отношения к 

предметам и 

поступкам 

тематические занятия: 

беседы о 

нравственности, о 

родном крае, природе, 

знакомство с 

народными 

традициями; 

 участие обучающихся 

в выставках, 

праздниках, 

посвященных Дню 

Матери, Дню Победы, 

Дню Защитников 

Отечества, выставках, 

посвященных родному 

краю; 

беседы о бережном 

отношении к вещам, к 

природе 

соблюдение четких 

моральных норм и 

правил поведения   

на занятиях в 

объединении, на 

улице и т.д.; 

осознание себя 

членом общества, 

способность к 

самооценке и 

подчинении своих 

желаний общим 

интересам; 

выражение 

критического 

отношение к своим 

действиям и их 

результатам. 

Нравственн

ый 

формирование 

нравственных 

представлений и 

собственного 

видения о добре 

и зле, хорошем и 

плохом, 

красивом и 

некрасивом; 

формирование 

проведение бесед, 

направленных на 

развитие эстетических 

чувств ( о красоте, 

доброте и т.д.); 

создание ситуаций, 

требующих выбора 

действий  

 

способность 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

опираясь на 

нравственные нормы, 

принятые 

обществом; 

организованность и 
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умения 

преодолевать 

трудности; 

воспитание 

толерантности 

дисциплинированнос

ть; 

доброжелательность 

к людям других 

национальностей 

Практичны

й 

формирование 

культуры 

организации 

своей 

деятельности; 

формирование 

познавательных 

интересов; 

создание условий 

для 

самореализации 

обучающихся 

Беседы о роли труда в 

жизни; организация 

самостоятельной 

деятельности; 

проведение игры «Кто 

аккуратнее?»; 

посильные творческие 

задания 

отношение к труду, 

уважение и 

понимание его роли; 

выполнение простых 

поручений; 

организация 

(подготовка и 

уборка) своего 

рабочего места; 

стремление овладеть 

различными видами 

рукоделия 

Здоровый формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни; 

внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

 профилактические 

беседы о 

преимуществах 

здорового образа 

жизни; 

проведение на занятиях 

физкультминуток, 

разминок, упражнений 

для укрепления 

здоровья;  

смена видов 

деятельности 

снижение 

заболеваемости; 

высокая 

работоспособность; 

соблюдение правил 

личной гигиены 

Творчески

й 

формирование 

творческих 

способностей; 

навыков 

этического и 

эстетического 

оформления 

работы и 

представления ее 

результатов 

Занятия в объединении; 

создание ситуации 

успеха; 

творческие задания; 

обучение разработке 

творческих проектов, 

участие в выставках и 

конкурсах. 

Развитие фантазии и 

воображения, как 

основы творчества; 

реализация 

полученных 

творческих навыков  

в конкурсах, 

выставках; 

самоутверждение в 

творчестве 

 

На занятиях в детском объединении используются доступные формы 

воспитательной работы.  
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Беседы на различные темы способствуют формированию положительных 

качеств человека, знакомят с историей и культурой родного края, традициями 

своего и других народов.  

Экскурсии в музеи, на выставки, на производство, в парк дают возможность 

познакомиться с историей и важными событиями, с трудом и творчеством,   

обратить внимание на красоту природы, ее дары и отношение человека к ней. Все 

это способствует приобретению новых знаний, впечатлений и эмоций, которые 

впоследствии могут пригодиться в творческой деятельности. Увиденные на 

экскурсии предметы и явления, мысленно всплывают на занятии в виде образа и 

помогают созданию новой творческой работы. 

В ходе праздничных мероприятий обучающие получают возможность 

освоить правила этикета,  общаясь друг с другом и с педагогами, наблюдая и 

оценивая  окружающих, формируются нормы поведения, складывается стереотип.  

Викторины, конкурсы и игры помогают определить уровень усвоения 

материала, а также воспитывают активность и решительность,  помогают 

«расшевелить» детское мышление, сконцентрировать внимание, усилить 

восприятие. 

Важное место занимает работа с родителями, так как только при совместных 

усилиях достигается наиболее высокий результат воспитательной деятельности. 

На родительских собраниях,  при личных встречах проводятся беседы о 

проблемах воспитания, о развитии творческих способностей ребенка, о создании 

положительного микроклимата в семье. 

Привлечение родителей к мероприятиям объединения (выступления, 

совместные чаепития, концерты, выставки, экскурсии) помогают сплочению 

коллектива, успеху в совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 

формирует общие интересы детей и родителей, способствует эмоциональной 

близости.  

Для отслеживания воспитательного процесса используются различные 

методы диагностики: наблюдение, беседа, викторины, анкетирование, 

тестирование. 

 

4.3 Развивающая деятельность 

 

Развивающая деятельность напрямую связана с целью программы и 

направлена на развитие способностей к наблюдению и восприятию элементов 

окружающего мира, умение перенести увиденное в собственную творческую 

работу, составить свой образ объекта, опираясь на освоенные виды деятельности, 

оригинальность творческой мысли, на положительный опыт и мудрость 

предыдущих поколений. 

 Знакомство с прикладным искусством служит для детей средством 

познания действительности и помогает развитию воображения и фантазии, 

пространственных представлений и эстетического вкуса.  

В ходе занятий, у обучающихся развиваются физические данные: мелкая 

моторика пальцев, глазомер, координация движений рук, чувство материала.  А 
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так же активно задействованы психологические процессы: память, восприятие, 

мышление, внимание, воображение.  

Образовательная программа направлена на общее развитие обучающихся, 

на развитие ключевых компетенций и, как результат, на успешную социализацию 

их в обществе. 

Формированию и развитию ключевых компетенций способствуют виды 

деятельности: 

 

Сферы 

развития 

Составляющие Виды деятельности Диагностика 

Коммуникат

ивная 

Умение работать 

в группе, 

инициативность, 

самоорганизация; 

умение 

анализировать 

свои действия; 

умение слушать и 

слышать 

собеседника; 

умение грамотно 

выстраивать речь; 

умение находить 

информацию 

 Выполнение коллективных 

работ, предложение идей, 

выполнение заданий путем 

самостоятельной организации 

творческой деятельности; 

подготовка сообщений по 

теме занятия; оказание 

взаимопомощи. Защита 

творческих проектов. 

Наблюдение, 

опрос 

Креативная Разнообразие 

интересов, 

стремление к 

творчеству, 

творческие 

способности. 

 

 

Вариативность 

мышления, 

способность к 

прогнозированию 

Развитие 

эстетического 

вкуса формы. 

 Выполнение 

индивидуальных творческих 

работ в различных 

направлениях. Поиск новых 

решений задач и ситуаций, 

поставленных педагогом, 

требующих проявления 

творческих способностей.  

Поиск путей 

усовершенствования 

творческих работ. 

  

Изучение произведений и  

творчества великих мастеров 

искусства, достояний  

народного творчества и т.п. 

организация праздников, 

посиделок, чаепития. 

Выставка 

работ 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

работ 

  

 

Опрос, 

наблюдение 

 

Здоровьесбе

регающая 

Сопоставление 

собственных 

Выполнение работ с 

использованием бросового 

Участие в 

экомарафонах 
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идей, разработок 

с нормами 

экологической 

безопасности. 

Знание норм 

техники 

безопасности и 

жизнедеятельност

и их соблюдение  

Здоровый образ 

жизни. 

материала; правильная 

организация своего рабочее 

места. 

 

Соблюдение норм и правил 

техники безопасности. 

 

 

 

Беседы о правильном 

питании, о закаливании, о 

вредных привычках, о 

здоровом психологическом 

климате, физкультминутки, 

выполнение гимнастики для 

глаз, для осанки, соблюдение 

режима труда и отдыха. 

выставках. 

 

 

 

Викторины  

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос 

Социальная Владение 

основами 

организаторской 

деятельности. 

Знание и 

соблюдение 

основных 

правовых норм. 

Гражданственнос

ть, патриотизм, 

толерантность. 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

объединении. 

 

Выполнение правил 

внутреннего распорядка.  

 

 

Ознакомление с творчеством  

и традициями различных 

народов. Организация 

сверстников к совместной 

творческой деятельности вне 

учреждения участие в 

выставках, конкурсах, 

различных мероприятиях 

наблюдение 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Опрос 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни 

обучающихся на занятиях и мероприятиях.  

В его задачи входит: 

 проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разбитое 

стекло, гвозди, колющие и режущие предметы, исправность электрических 

розеток, выключателей; 

 убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее  повреждения; 

 проветрить помещение до и после занятий; 
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 убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует 

санитарным нормам; 

 убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежание его 

падения и травмирования детей.  

 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок 

обучающихся (проведение физкультпауз через каждые 45 минут);  

 проводить занятия в соответствии с требованиями по  Т.Б., использовать 

здоровьесберегающие технологии     

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую 

помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять 

меры безопасности для сохранения  жизни  и здоровья детей. 

 

Правила работы с колющими и режущими инструментами: 

 При работе с колющими и режущими инструментами нужно в начале работы 

убедиться в их исправности и остроте.  

 Во время произведения работ не подставлять пальцы и одежду под линию 

отреза, чтобы не допустить травмы. 

 При  прокалывании отверстий необходимо выполнять движения, 

направленные от себя. 

 Не резать и не прокалывать детали на весу. Эту операцию необходимо 

производить с применением упора.  

Хранение инструмента должно осуществляться в задвинутом положении 

лезвия,  либо в  специальном колпачке или чехле. 

 

Инструкция по охране труда рукодельницы   

при работе с тканью, утюгом и швейным оборудованием 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1  К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 

16 лет, к работе с  электрическим утюгом  -  учащиеся с 5-го класса, прошедшие 

соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе под руководством преподавателя допускаются учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3 При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

 уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 

 травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе 
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на швейной машине; 

 поражение электрическим током при работе на электрической швейной 

машине. 

1.4  При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

 ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром 

при обильном смачивании материала; 

 возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического 

утюга без присмотра; 

 поражение электрическим током. 

1.5 При работе на электрической швейной машине и с электрическим утюгом 

должны  использоваться спецодежда и диэлектрический коврик. 

1.6  В помещении для работы с тканью, утюгом и швейном оборудовании должна 

быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

17  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения.  

1.8  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.9  В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.10  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися, 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2.  Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 

2.3.  Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления корпуса 

электрической швейной машины и термостойкой подставки для утюга, наличие 

диэлектрического коврика на полу около машины и на полу около места для 

глажения.   

2.5.  Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга и 

проветрить помещение для глажения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1.  Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной 

коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте. 

3.2.   Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем 

случае не брать иголки и булавки в рот. 

3.3.  Шить иголками только с наперстком. 

3.4.  Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от 

себя. 
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3.5.  Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми 

концами от себя, передавать друг другу ручками вперед. 

3.6.  Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины. 

3.7.  Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола 

их иглой. 

3.8.  Перед стачиванием изделия на швейной   машине убедиться в отсутствии 

булавок или иголок на линии шва. 

3.9.  Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

3.10 Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее  только сухими 

руками. 

3.11 При кратковременных перерывах в работе утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

3.12 При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура.  

3.13 Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и 

не смачивать обильно материал водой. 

3.14 Во избежании пожара не оставлять включенным в сеть утюг без присмотра. 

3.15 Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреться. 

     

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1.  При появлении неисправности  в   работе швейной машины и электрического 

утюга прекратить работу, немедленно отключить утюг от электросети и отпустить 

педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). Работу продолжать только после устранения 

неисправности. 

4.2.  В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, 

а убирать в урну. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения 

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую 

помощь, при отсутствии у пострадавшего   дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания 

и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5 При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и 

приступить  к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения.  

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1.  Отключить электрическую швейную машину и утюг от сети, при отключении 

не дергать за электрический шнур, а только за вилку. 

5.2.  Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее 

место. 

5.3.  Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 

5.4.  Снять спецодежду и  тщательно вымыть руки с мылом. 
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