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Паспорт программы 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная программа 

«Вышивание школьного успеха: воспитание руки 

3». 

Руководитель программы Волкова Светлана Ивановна. 

Возраст детей 9 - 11 лет. 

Цель программы Создание условий для формирования творческих 

способностей обучающихся посредством освоения 

основ ручной вышивки. 

Направленность Художественная. 

Срок реализации 1 год. 

Вид программы Авторская. 

Уровень освоения программы Ознакомительный (общекультурный). 

Форма обучения Очная. 

Состав обучающихся Однородный, возможен смешанный. 

Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная  форма. 
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Пояснительная записка 

«Представление, что при любом 

двигательном тренинге…упражняется не рука, а 

мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь с 

трудом проникло в сознание педагогов». 
Н.А. Бернштейн 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
1 

 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 
утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Согласно Большой советской энциклопедии, вышивка - это «широко 

распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и 

изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством 

вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах 

льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а 

также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т.п. 

Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания 

самостоятельных декоративных панно. Возникновение В. относится к древнейшим 

временам и связано с появлением стежка, шва на одеждах из шкур животных. Вышивка 

является также одним из самых распространённых и популярных видов самодеятельного 

искусства и домашнего рукоделия. 

  

                                                             
1
 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
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Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

художественная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

1. Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с тем детское творчество 

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. 
Его творчество – способ выражения личного отношения к познаваемому миру. В 

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного 

мира, тем самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности. 

2. Развитие. Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить 

полноценное развитие ребенка? как подготовить его к школе? Один из 

«практических» ответов на оба эти вопроса – развитие у детей мелкой моторики и 

улучшение координации движений. Ведь известно, что уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 

пальцев рук (а язык, по мнению одного из классиков европейской философии, 

«есть непосредственная действительность мысли»). Больше всего на свете малыш 

хочет двигаться, для него движение - есть способ познания мира. Значит, чем 

точнее и четче будут детские движения, тем глубже и осмысленнее знакомство 

ребенка с миром. Программа «Вышивание школьного успеха: воспитание руки» 

так же ориентирована и на содействие адаптации учащегося к обучению в школе. 

Ведь следствием слабого развития общей моторики, и в частности - руки, является 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

программам дополнительного образования программа «Вышивание школьного 

успеха: воспитание руки» направлена на обеспечение целостности процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности ребенка. 

3. Успех. В словаре русского языка С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в 

трех значениях: как удача в достижении чего-либо, как общественное признание и 

как хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-полезной 

деятельности. М. Р. Битянова определяет учебную успешность ребенка как 

«качественную оценку результатов деятельности, которая складывается из 

объективной результативности и субъективного отношения к этим результатам 

самого человека». Автор считает, что без субъективного переживания нет, и не 

может быть успешности.  

Таким образом, под «вышивание школьного успеха» мы подразумеваем 

«воспитание руки» для полноценного развития ребенка, обеспечивающее успешность в 

освоении программы начальной школы. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы 

Создание условий для формирования творческих способностей обучающихся 

посредством освоения основ ручной вышивки. 

Задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 Предметные - углубление и расширение знаний об истории и развитии ремесел, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоение техники ремесла. 

 Личностные - привитие интереса к истокам народного творчества, воспитание 
эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономного отношения к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда; формирование эстетического и художественного 

вкуса. 
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 Метапредметные - развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 
фантазии, творческих способностей. Овладение методами проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, эстетического оформления изделий. 

Особенности дополнительной общеобразовательной программы 

Особенности дополнительной общеразвивающей программы заключается в 

ориентировании не только на развитие творческих способностей ребёнка, но и развитие 

мелкой моторики руки обучающегося, обеспечивая его успешность в освоении программы 

начального общего образования в школе.  

1. Занятия проводятся на базе учреждений: 

 МОУ СОШ №21 на основании договора о безвозмездном пользовании, 
постановление Администрации города Костромы № 2177 от 28.09 2018 г. 

 МОУ СОШ № 11 на основании договора о сетевом взаимодействии б/н от 
15.09.2018 г. 

2. Программа рассчитана на учащихся начального звена общеобразовательных 

учреждений. В программу включены две тетради - одна по прописи, другая по 

клеточкам. Детьми легче воспринимается материал через работу в тетрадях. 

Выполняя графические упражнения штриховкой цветными карандашами в тетради, 

ребенок снимает сильное напряжение в пальцах рук и, когда начинает вышивать, 

иголку и ткань держит более свободно, и не так быстро устает. 

3. Программой предусмотрено обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ). 

4. Создание условий по вовлечению обучающихся в исследовательскую деятельность 

в рамках проекта «Бабушкин сундучок» 

5. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества муниципального уровня; итоговой выставке «Светлая 

горница» (ДЮЦ «Заволжье»); выставках по итогам пройденных тем программы 

(уровень детского объединения). 

6. Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

7. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и 

исследовательской деятельности в рамках интеграции с другими детскими 

объединениями декоративно – прикладной направленности (вышивка, плетение из 

бересты, дизайн). 

Педагогическая целесообразность программы 
Сегодня творчество рассматривается как характеристика личности, образ или стиль 

жизни, способ отношений с миром.  

Творчество есть естественный процесс развития личности. Цель же саморазвития и 

совершенствования состоит в личностном росте в и росте профессиональном, умении 

ставить перед собой большие цели и добиваться их, в преодолении препятствий и преград, 

в умении реализовывать свой потенциал и раскрыть свое «Я».  

Другими словами, государство и общество заинтересовано в гражданине, который: 

1. умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы; 

2. обладает креативным и творческим мышлением; 

3. умеет адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

4. самостоятельно критически мыслить; 

5. грамотно работать с информацией; 

6. быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; 

7. самостоятельно трудится над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

«В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 
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выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 
профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности»
2
. 

Исходя из вышесказанного, педагогическая целесообразность общеразвивающей 

программы видится в реализации всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства: 

1. На уровне обучающихся. В первую очередь, программа актуальна для самого 

ребенка, здесь его образовательные потребности реализуются через 

предоставление возможностей самовыражаться в творческой, и исследовательской 

деятельности. 

2. На уровне общества и государства целесообразность проявляется в развитии 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; в формировании общей 

культуры личности.  

3. На уровне социума. Программой создается социокультурная среда, которая 

способствует развитию творческого начала ребенка, его самосовершенствованию, 

помогает обеспечить более эффективную интеграцию ребенка в социум. 

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

1. Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

2. Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

3. Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

4. Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

5. Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

6. Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

и связи ступеней развития знаний, умений и навыков, сохранении и опоре на 

знания, полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их 

использовании на более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. 

Старые и новые знания объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

7. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Новизна программы 

Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося. 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 9 - 11 лет.  

                                                             
2
 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 
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Учебные группы комплектуются из учащихся одного класса. 

Количество детей в группах до 15 человек.  

Возрастные особенности. Младший школьный возраст 6 - 11 лет. Развитие 

психики детей этого возраста осуществляется главным образом на основе ведущей 

деятельности — учения. Учение для младшего школьника выступает как важная 
общественная деятельность, которая носит коммуникативный характер. В процессе 

учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, умения и навыки, 

но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и 

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. Новообразованием 

младшего школьного возраста являются произвольность психических явлений, 

внутренний план действий, рефлексия. 

Объем и сроки общеобразовательной программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 144 учебных часа. 

 Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 
года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 01.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 
приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 4 учебных 

часов в неделю.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. После освоения основных 

компетенций, обучающиеся могут работать по индивидуальным планам в рамках одной 

темы. 

Формы занятий 

 теоретическое, практическое, комбинированное занятие; 

 аттестационное занятие; 

 выставки: внутри детского объединения, итоговая выставка «Светлая горница». 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 
2. Методы контроля и самоконтроля: 

 практический, 

 устного, письменного контроля и самоконтроля. 



9 
 

9 
 

Содержание программы 

Учебный план 
Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1.Свободные швы - гладь. 

Тема 1. 

Знакомство с программой. 

Свободные и декоративные швы. 
Перевод рисунка на ткань. 

   Анкетирование, беседа, инструктаж. 

Карта учета ИОР. 

Игра – соревнование «Ниточка за 

иголочкой …». 
Предварительный контроль. 2 1 1 

Тема 2. «Владимирское шитье» или 

«верхошов». Салфетка № 1. 

2.1 Гладь односторонняя (цветок).  

2 1 1 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

4 1 3 

2.2 Накладные сетки и «козлик». 

2.3 Гладь – односторонняя (листик). 

8 2 6 

4 1 3 

2.4 Гладьевой валик. 8 1 7 

Тема 3.  

Двусторонняя гладь. 

Салфетка № 2. 

12 1 11 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

Тема 4.  

Украшающие (декоративные) швы. 

Французский узелок, рококо. 
Салфетка № 3. 

12 1 11 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

Раздел 2.  
Предметно – средовой дизайн. 

Тема 5.  

Открытка № 1. 

Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми швами. 

4 1 3 Наблюдение. 
Практическая работа, выставка. 

Промежуточный контроль. 

Тема 6. Сувенирный мешочек. 

«Штриховая» и «атласная» гладь. 

12 1 11 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

Тема 7. «Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 
Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. 

Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами.  

   Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

10 1 9 

16 1 15 

Тема 8. Салфетка № 4. 
Художественная гладь. 

14 1 13 Наблюдение, опрос. Практическая 
работа. Текущий контроль. 

Тема 9.  
Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

14 1 13 Наблюдение, опрос. Практическая 
работа. Текущий контроль. 

Тема 10 Творческие работы.  

Салфетка № 5. 

Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми и счетными  швами. 

   Наблюдение, опрос. Практическая 

работа.  

Выставка. 

Текущий контроль. 

6 1 5 

Панно. 

Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми и счетными швами. 

12 1 5 

Раздел 3. 

«Ниточка за иголочкой …» 

    

Тема 11. 

Игра – соревнование «Ниточка за 

иголочкой». 

2 1 1 Тестирование. 

Выставка - конкурс работ.  

Карта учета ИОР.  
Итоговый контроль. Выставка – конкурс творческих работ. 2 1 1 

Итого: 144 19 125  

Выставка-конкурс «Светлая горница». 

Уровень учреждения. Участие в соответствии с циклограммой 

Анкетирование. 

Выставка - конкурс работ.  
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деятельности детского объединения. Карта учета ИОР.  

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Свободные швы - гладь 

Тема 1. Знакомство с программой. Инструменты и материалы для вышивки. 

Теоретическая часть. «Свободные швы» (презентация). Гладь - вышивание 

прямыми или косыми стежками, которые заполняют площадь рисунка частично или 

полностью. Правила техники безопасности при работе с ножницами, ручными иглами и 

булавками. Перевод рисунка на ткань. 

Теоретическая часть. Приспособления, материалы - трафарет, шаблон, лекало, 

копировальная бумага. Способы перевода рисунка на бумагу и ткань. Контурные 

линии. Композиция. Расположение мотивов вышивки относительно друг друга. 

Правила техники безопасности. 

Практическая часть. Игра – соревнование «Ниточка за иголочкой …». 

Практическая часть. Самостоятельный выбор рисунка. Перевод рисунка на бумагу, 

ткань. 

Тема 2. «Владимирское шитье» или «верхошов» 

Теоретическая часть. «Владимирское шитье» (презентация). «Владимирское 

шитье» или «верхошов» представляет собой одностороннюю декоративную гладь, стежки 

которой располагаются на лицевой стороне работы. Изнаночная сторона заполнена 

короткими стежками-переходами по контурным линиям рисунка. Цветы и круги 

вышиваются длинными стежками строго радиально. Во внутренней части круга стежки 

ложатся плотнее, во внешней части гладь выглядит разряженной. В народных вышивках 

гладью чаще всего вышивают узоры растительного характера. 

2.1 Гладь односторонняя. 

Практическая часть. Выполнение односторонней гладью мотива цветок. Учебная 

работа Салфетка №1. Обработка краев салфетки. 

2.2 Накладные сетки; шов «козлик». 

Теоретическая часть. Накладные сетки применяются для заполнения серцевинок 

крупных цветков и других деталей рисунков. Швом «козлик» можно заполнять серединки 

крупных листьев, а так же окаймлять детали рисунка, заполненные другими швами. 

Практическая часть. Упражнение. Швом «козлик». Учебная работа Салфетка №1. 

2.3 Гладь односторонняя, мотив «листик». 

Теоретическая часть. Листья вышивают стежками «верхшва», укладывая их по 

обе стороны от центральной прожилки под 45 градусов к ней. Если лист большой и имеет 

внутреннюю область, ее заполняют бархатным швом. 

Практическая часть. Упражнение Выполнение  односторонней гладью мотива 

листик. Учебная работа Салфетка №1. 

2.4 Гладь односторонняя, гладьевой валик. 

Теоретическая часть. Гладьевой валик является одним из основных элементов при 

вышивании многих видов глади. Он используется для вышивания тонких линий рисунка и 

обработки краев изделий, выполняется стежками двусторонней глади по проложенному 

настилу слева направо. 

Практическая часть. Упражнение. Выполнение  односторонней гладью – 

гладьевой валик. Учебная работа Салфетка №1. 

Тема 3. Двусторонняя гладь 
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Теоретическая часть. Двусторонняя гладь - это вышивка, имеющая одинаковый 

вид на лицевой и на изнаночной сторонах и выполняется без настила. Стежки в такой 

глади располагаются очень плотно, не оставляя просветов ткани. Двусторонняя гладь 

может быть выполнена несколькими рядами гладьевых валиков с величиной стежка не 

более 0,5-0,7 мм или разными по длине стежками, вливающимися один в другой. 
Практическая часть. Упражнения: цветок,листок. Учебная работа Салфетка № 2. 

Тема 4. Украшающие швы. Французский узелок, рококо. 

Теоретическая часть. Украшающие швы – рококо, узелки (презентация). 

Применение украшающих швов в быту. Отличительные особенности украшающих швов. 

«Узелками» можно выполнять сердцевинки маленьких цветов или половинки листиков в 

белой глади. Иногда ими обшиваются по контуру цветы, выполненные белой гладью. Шов 

«рококо» похож по технике исполнения на шов «узелки», разница состоит в том, что на 

игле выполняется много витков, а стежок делается длинным. Такой шов иногда называют 

витым, кучерявым, крученым. Технологическая последовательность выполнения швов 

«рококо» и «узелки». 

Практическая часть. Ткань полотняного переплетения. Выполнение образца 

украшающими швами. Учебная работа Салфетка № 3. 

Раздел 2. Предметно – средовой дизайн 

Тема 5. Открытка № 1 
Теоретическая часть. Подбор ткани, схем, ниток. 

Практическая часть. Изготовление элементов мотивов «Цветы»  .на основе 

гладьевых швов. Ткань полотняного переплетения. Выполнение элементов мотивов 

гладьевыми швами. Выполнение мотивов вышивки гладьевыми швами. Творческая работа  

Тема 6. Сувенирный мешочек 

Теоретическая часть. "Штриховая" гладь является очень быстрой и легкой 

техникой, при использовании которой вышивка не имеет четкого, ровного контурного 

края. Рисунок создается стежками-штрихами, которые могут быть как совсем редкими, 

так и более плотными. «Атласная» гладь по технике выполнения похожа на 

«стебельчатый» шов. 

Практическая часть. Выполнение штриховой гладью мотивов – цветок, листочек. 

Творческая работа.  

Тема 7. «Цветы и бабочки» 

Теоретическая часть. Технологическая последовательность выполнения швов 

«рококо» и «узелки». Ткань полотняного переплетения. Выполнение элементов мотивов 

украшающими швами. 

Практическая часть. Выполнение мотивов вышивки: цветы, бабочки.  

Творческая работа. Открытка № 2. 

Творческая работа Сумочка. 

Тема 8. Салфетка № 4. Художественная гладь. 

Теоретическая часть. Художественная гладь - это двусторонняя гладь с эффектом 

светотени. Плавный переход от одного цвета к другому достигается применением редкой 

глади - заполнением мотива стежками разной длины очень тонкими нитками для 

вышивания различных цветов. При этом сначала стежками разной длины нитью одного 

цвета заполняется часть формы, а затем нитью другого, близкого к исходному цвету тона 

заполняются промежутки, образованные стежками неодинаковой длины. Лепестки цветов 

- радиально к центру, листья - по направлению прожилок, лицо человека - по 

расположению лицевых мышц, животные - по росту шерсти. 
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Практическая часть. Выполнение  художественной гладью  цветка и листочка. 

Этот вид глади состоит из первого ряда длинных и коротких вертикальных стежков и 

последующих рядов длинных, тоже вертикальных стежков. Применяя нитки разных 

оттенков одного цвета, можно добиться мягких оттеночных переходов. Такой прием 

называется теневым эффектом. 
Творческая работа. 

Тема 9. Цветная гладь или «Александровская» 

Теоретическая часть. «Цветная гладь» или «Александровская» может быть 

односторонней или двусторонней, этот вид глади выполняют без настила. В ней 

преобладают узоры растительного характера, вышитые нитками мулине  разных цветов 

или одного цвета. Мотивы узора вышивают гладью, козликом, стебельчатым швом, 

узелками, петельками с прикрепками. 

Практическая часть. Крупные листья полностью не зашивают, такую гладь еще 

называют краевой. Стежки выполняют разной длины, направляя их от края к середине. 

Среднюю жилку выполняют стебельчатым швом. Мелкие листочки вышивают косой 

гладью или козликом, а ягоды – прямой гладью. Для того чтобы ягоды сохранили форму, 

их обшивают по контуру швом вперед иголку, затем выполняют стежки двусторонней 

глади, закрывая стежки, проложенные по контуру. Травку и веточки вышивают 

стебельчатым швом и петельками с прикрепками. Иногда цветы и листья вышивают 

гладью с вливанием тонов: 2-3 тона одного цвета постепенно переходят один в другой. 

Творческая работа Декоративная наволочка. 

Тема 10. Творческие работы 

Салфетка № 5. 

Практическая часть. Разработка эскиза – схемы в цвете. Подбор ткани., ниток. 

Вышивание мотивов по эскизу гладьевыми и счетными швами. 

Панно. 

Практическая часть. Разработка эскиза – схемы в цвете. Подбор ткани., ниток. 

Вышивание мотивов по эскизу гладьевыми и счетными швами. 

Выставка творческих работ. 

Раздел № 3 «Ниточка за иголочкой» 

Игра – соревнование «Ниточка за иголочкой …», тестирование. 

Выставка-конкурс работ обучающихся (уровень детского объединения).  

На итоговом занятии обучающиеся могут представить материалы разработки творческой 

работы в рамках проекта «Бабушкин сундучок». 

Тестирование. 

Победители выставки-конкурса на уровне объединения представляют свои 

работы на ежегодной итоговой выставке детского творчества «Светлая горница» 

ДЮЦ «Заволжье». 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Предметные результаты освоения программы. 

 знать инструменты и материалы для ручного вышивания. 

 знать, как закреплять нить на ткани в начале и конце работы. 

 знать, охрану труда при вышивании. 

 знать технологию выполнения дополнительных швов счетной вышивки 

 уметь подбирать нитки и иглу к тканям. 

2. Личностные результаты освоения программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
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 уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

3. Метапредметные результаты освоения программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умения использования различных способов поиска, сбора, обработки, 
информации; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 
деятельности; 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

общеразвивающей программы. 

Прогнозируемая результативность реализации программы:  

 освоение материала программы – 100% обучающихся; 

 переход на базовый уровень  не менее 25 % обучающихся; 

 участие в выставках детского объединения не менее 25% обучающихся;  

 в конкурсах муниципального уровня не менее 12 % обучающихся. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 2. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обучение происходит в учебных классах МОУ СОШ №21, МОУ СОШ № 11. 
Оборудование Пяльцы: пластмассовые и деревянные различных диаметров. 

Наперстки, Сантиметровая лента. 

Инструменты Ножницы, Иглы вышивальные №20-26, Булавки. 

Материалы Нитки мулине различных цветов. 

Нитки катушечные для шитья № 40-50. 

Нитки ирис. 

Нитки шерстяные. 

Калька . 

Копировальная бумага. 

Миллиметровая бумага. 

Цветные и простые карандаши. 

Картон. 

Ткань-канва. 

Ткань – страмин. 

Ткань с полотняным переплетением. 



14 
 

14 
 

Клей ПВА. 

Открытки – основа. 

Тетрадь 1. 

Тетрадь 2. 

Альбом для рисования. 

Фоторамки. 

Бисер, паетки. 

Украшающие элементы для скрапбуинга. 

2 х сторонний скотч. 

Атласные ленты. 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, наличие службы 

поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

Кадровое обеспечение программы 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы педагога 

дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися. 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований). Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая».
3
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы № 10 программы. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

                                                             
3
 Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  учреждении 

дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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Итоговая аттестация проводится в конце учебного года на основании анализа 

мониторинга индивидуального образовательного результата обучающегося.  

Мониторинг индивидуального образовательного результата, проводится 2 раза в 

год в начале и конце учебного года; итоги оформляются в электронном виде.  

Формы аттестации: 

 анкетирование,  

 наблюдение; 

 опрос; 

 практическая работа; 

 тестирование; 

 участие в проекте «Бабушкин сундучок» в рамках внеучебной деятельности; 

 выставки, конкурсы; 

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения, 
муниципального уровня. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня, благодарственные письма, 

материалы анкетирования и зачетов, отзывы обучающихся, их родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг, диагностическая карта ИОР,  

 аналитическая справка,  

 результаты участия в конкурсах,  

 конкурсы, 

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценивание компетенций при реализации программы рассматривается как одна из 

важных целей обучения. Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры 

оценивания результатов обучения обучающихся для установления их соответствия 

планируемым результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно», 
«зачтено». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно». 
При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося с учетом не 

только актуальной зоны развития, но и зоны его ближайшего развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося для повышения 

мотивации к работе над учебным материалом с целью повышения качества выполнения 

учебных, домашних заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, творческая работа, инструктаж,  

Критерии оценивания направлены на оценивание предметных и метапредметных 

компетенций. Оценивание производится в баллах, которые затем переводятся в оценку. 
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Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. В пакет диагностических 

методик входит мониторинг образовательного результата. 

Мониторинг (приложение № 1) 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 
оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 
педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы: 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Педагогический контроль 
Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 

самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 
развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 
воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 Сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 
письменный - анкетирование), домашние задания, самостоятельная работа, участие 

в конкурсах. 

 Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях). 

 Методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 
данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд). 

 Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 
координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 

 Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 
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аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточных этапах, так и 
в конце всего цикла обучения.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

знаний, умений, навыков и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а 

с другой результативность методики преподавания в отношении конкретных 

обучающихся, усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.  

1. Входной контроль: 

 Уровень компетенций обучающихся анализируется в начале учебного года.  

2. Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося. В воспитательном 

аспекте необходим анализ участия обучающихся: 

 во внутренних мероприятиях детского объединения,  

 мероприятиях учреждения. 
3. Промежуточный контроль (оценивание результатов выполнения 

самостоятельных, домашних заданий, компетенций по настройке инструмента, 

прослушивание) позволяет оценить результаты зачётов, провести мониторинговые 

исследования. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей, 

проводится по итогам освоения программы.  

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод, где начинается формирование 

универсальных учебных действий - исследовательская деятельность в рамках проекта 

«Бабушкин сундучок». 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

2 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 
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создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 
следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 
обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 
материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и  конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

4 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

5 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

6 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 
создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

7 В воспитательном блоке программы реализуется проект «Бабушкин сундучок», где 

наиболее полно проявляется деятельность учащихся связанная с решением 

творческой и исследовательской задачи. 

Проект «Бабушкин сундучок» 

Актуальность проекта. Основным внешним фактором является существенное 

изменение государственного и социального заказа в области обеспечения возможности 

реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, сформулированного в 

федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)". 

На уровне обучающихся. Проектная, исследовательская деятельность позволяет 

формировать предметные навыки, овладевать универсальными умениями и знаниями 

(способности творчески мыслить, находить нестандартные решения) для выбора 

дальнейшего профессионального пути, способности обучаться в течение всей жизни. 

Образовательная деятельность по проекту способствует развитию интеллектуальных 

способностей, креативности и настойчивости. 

На уровне родителей. История жизни семьи – это как учебник жизни для ребенка: 

семейные ценности, традиции, профессии, увлечения. 
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Один из лучших подарков, которые могут сделать родители ребенку — это 

познакомить его с историей своей семьи, передать память о предках своим потомкам, 

развить интерес к прошлому семьи. Приобщение ребенка к этому знанию формирует его 

историческую память, а это одно из условий, что, став взрослым, он сам станет 

связующим звеном поколений. 
Приобщение ребенка к традициям будь то семейные, традиционные для его малой 

родины или Родины в глубинном, культурном, патриотическом плане позволяет собирать 

и сохранять эти традиции в изделиях, семейных архивах истории своих семей для 

следующих поколений. 

Исследовательская творческая деятельность по восстановлению старинных 

образцов вышивки - занятие очень интересное и важное как для ребенка, так и для его 

семьи. Если есть у ребенка, а потом и у взрослого, знание своей родословной, он на 

многие вопросы в жизни быстрее находит ответ. Формируя его эмоциональное отношение 

к прошлому сейчас, мы положительно влияем на его будущее, а, следовательно, и на 

будущее России! 

На уровне государства проект создает условия: 

 для сохранения культурной самобытности семьи, родного края; 

 для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; 

 для создания условий для повышения качества образовательных услуг.
4
 

В ходе проекта обучающиеся учатся работать с различными источниками 

информации (изделия, рукописные документа). Развивают умение анализировать 

полученные данные, умение проводить презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. В ходе выполнения проекта учащиеся узнают о традициях в 

области декоративно - прикладного искусства. 

Цель проекта: Создание условий для передачи опыта, традиций вышивального 

искусства через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи проекта: 

 Способствовать формированию познавательной активности, исследовательских 

навыков деятельности обучающихся. 

 Способствовать формированию коммуникативных способов действий 
обучающихся. 

 Создание новых форм досуговой занятости ребенка 

 Участники: Обучающиеся в объединении «Вышивка», родители, старшее 
поколение семьи. 

Тип проекта: творческо-исследовательский; 

 индивидуальный (самостоятельный), 

 долгосрочный. 
Предмет исследования: предметная область – вышивка. 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа укомплектована 

методическими, дидактическими и демонстрационными материалами. 

 Методические материалы – разработки учебных занятий, итоговых учебных 
занятий в игровой форме образовательной деятельности по темам образовательной 

программы, учебных занятий по основным темам. 

 Дидактические материалы - тесты по итогам года, кроссворды, тетрадь - прописи, 

тетрадь - занимательные клеточки,  карты-схемы, схемы-эскизы, таблицы. 

 Демонстрационный и раздаточный материал - образцы вышивок, вышитые 
работы, шаблоны, трафареты по основным темам образовательной программы. 

                                                             
4
Федеральная  целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» 
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 Иллюстративный материал содержит небольшую библиотеку книг по вышивке, 
собраны различные изображения растений, рыб, насекомых, животных, 

разработана серия таблиц по разным темам образовательной программы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Дидактические материалы. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Информационно-образовательная среда: 

 включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), необходимая 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ; 

  обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагога, фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 
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4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
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http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html
http://www.stitch.su/articles/istoriya-vyshivki
http://masteriua.ru/CROSS/main.html
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Приложение № 1  

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение:  

Год обучения   № группы  

Список 

обучающихс

я 

20        –  20          учебный год 

Уровень 

информированност

и 

Степень 

активност

и 

Степень 

комфорт

а 

ценностны

й 

операционны

й 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, 
гибкость мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. 

Легко и быстро увлекается творческим делом. 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но 

часто не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 
заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 
задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания 
выполняет правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто 

отвлекается, может допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко 

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 
практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 
хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными 

инструментами, плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не 

может решать примитивные технические задачи, безответственное отношение к 

делу, отсутствие идей, воображения. 
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Приложение № 2. 

Календарный учебный график 

группа 3.1. Среда-суббота 10.00- 11.45 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведен

ия 
занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 09. 

2019 

В 

соответст

вии с 

расписан
ием 

групп на 

учебный 

год 

В 

соответст

вии с 

расписан
ием 

групп на 

учебный 

год 

теоретическое 2 Раздел 1. Свободные швы - гладь. 

Тема 1. 

Знакомство с программой. 

Свободные и декоративные швы. 
Перевод рисунка на ткань 

Паново, д. 7а, 

кабинет 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Анкетирование, беседа, инструктаж. 

Карта учета ИОР. 

Игра – соревнование «Ниточка за 

иголочкой …». Предварительный 
контроль 

2. 09 комбинированное 2 Тема 2.  
«Владимирское шитье» или «верхошов». 

Салфетка № 1. 

Наблюдение, опрос. Практическая 
работа. Текущий контроль. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. 09 комбинированное 2 2.1 Гладь односторонняя (цветок). 

4. 09 теоретическое 2 2.1 Гладь односторонняя (цветок). 

5. 10 комбинированное 2 2.2 Накладные сетки и «козлик». 

6. 10 теоретическое 2 2.2 Накладные сетки и «козлик». 

7. 10 теоретическое 2 2.2 Накладные сетки и «козлик». 

8. 10 теоретическое 2 2.2 Накладные сетки и «козлик». 

9. 10 комбинированное 2 2.3 Гладь – односторонняя (листик). 

10. 10 теоретическое 2 2.3 Гладь – односторонняя (листик). 

11. 10 комбинированное 2 2.4 Гладьевой валик. 

12. 10 теоретическое 2 2.4 Гладьевой валик. 

13. 10 теоретическое 2 2.4 Гладьевой валик. 

14. 11 теоретическое 2 2.4 Гладьевой валик. 

15. 11 теоретическое 2 2.4 Гладьевой валик. 

16. 11 комбинированное 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

17. 11 теоретическое 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

18. 11 теоретическое 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

19. 11 теоретическое 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

20. 11 теоретическое 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

21. 11 теоретическое 2 Тема 3. Двусторонняя гладь. Салфетка № 2. 

22. 11 комбинированное 2 Тема 4.  

Украшающие (декоративные) швы. Французский 

узелок, рококо. 
Салфетка № 3. 

23. 12 теоретическое 2 Тема 4.  
Украшающие (декоративные) швы. Французский 

узелок, рококо. 

Салфетка № 3. 
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24. 12 теоретическое 2 Тема 4.  

Украшающие (декоративные) швы. Французский 
узелок, рококо. 

Салфетка № 3. 

Паново, д. 7а, 

кабинет 2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация 
 

 

 

 
 

Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

 
 

 

 

 
 

25. 12 теоретическое 2 Тема 4.  

Украшающие (декоративные) швы. Французский 

узелок, рококо. 
Салфетка № 3. 

26. 12 теоретическое 2 Тема 4.  
Украшающие (декоративные) швы. Французский 

узелок, рококо. 

Салфетка № 3. 

27. 12 теоретическое 2 Тема 4.  

Украшающие (декоративные) швы. Французский 

узелок, рококо. 
Салфетка № 3. 

28. 12 комбинированное 2 Раздел 2.  
Предметно – средовой дизайн. 

Тема 5.  

Открытка № 1.Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми швами. 

29. 12 теоретическое 2 Раздел 2.  

Предметно – средовой дизайн. 
Тема 5.  

Открытка № 1. Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми швами. 

30. 12 аттестационное 2 Тема 6.  

Сувенирный мешочек. «Штриховая» и «атласная» 

гладь. 

31. 01 

2020 

В 

соответст
вии с 

расписан

ием 

групп на 

учебный 

год 

 

 
 

 

 

В 

соответст
вии с 

расписан

ием 

групп на 

учебный 

год 

 

 
 

 

 

теоретическое 2 Тема 6.  

Сувенирный мешочек. 
«Штриховая» и «атласная» гладь. 

32.. 01 теоретическое 2 Тема 6.  
Сувенирный мешочек. «Штриховая» и «атласная» 

гладь. 

33. 01 теоретическое 2 Тема 6.  

Сувенирный мешочек. «Штриховая» и «атласная» 

гладь. 

34. 01 теоретическое 2 Тема 6.  

Сувенирный мешочек. «Штриховая» и «атласная» 

гладь. 

35. 01 теоретическое 2 Тема 6.  
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В 

соответст

вии с 

расписан
ием 

групп на 

учебный 
год 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
В 

соответст

вии с 

расписан
ием 

групп на 

учебный 
год 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Сувенирный мешочек. «Штриховая» и «атласная» 

гладь. 

Паново, д. 7а, 

кабинет 2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

36. 01 теоретическое 2 Тема 7. 

«Цветы и бабочки» 
Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами.  

37. 01 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

38. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

39. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

40. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

41. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

42 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  
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Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами. 

Паново, д. 7а, 

кабинет 2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

43. 02 теоретическое 2 Тема 7. 

«Цветы и бабочки» 
Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

44. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

45. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

46. 02 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

47. 03 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

48. 03 теоретическое 2 Тема 7. 
«Цветы и бабочки» 

Открытка № 2 Выполнение мотивов вышивки 

украшающими швами.  

Сумочка. Выполнение мотивов вышивки 
украшающими швами. 

49. 03 комбинированное 2 Тема 8. Салфетка № 4. 
Художественная гладь. 

50. 03 теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 
Художественная гладь. 
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теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 

Художественная гладь. 

Паново, д. 7а, 

кабинет 2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

52. 03 теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 

Художественная гладь. 

53. 03 теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 

Художественная гладь. 

54. 03 теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 
Художественная гладь. 

55. 04 теоретическое 2 Тема 8. Салфетка № 4. 
Художественная гладь. 

56. 04 комбинированное 2 Тема 9.  
Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

57. 04 теоретическое 2 Тема 9.  

Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

58. 04 теоретическое 2 Тема 9.  

Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

59. 04 теоретическое 2 Тема 9.  

Цветная гладь или «Александровская» гладь. 
Декоративная наволочка 

60. 04 теоретическое 2 Тема 9.  
Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

61. 04 теоретическое 2 Тема 9.  

Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

62. 04 теоретическое 2 Тема 9.  

Цветная гладь или «Александровская» гладь. 

Декоративная наволочка 

63. 04 комбинированное 2 Тема 10. 

Творческие работы.  
Салфетка № 5. Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми и счетными  швами 

64. 05 теоретическое 2 Тема 10. 

Творческие работы.  

Салфетка № 5. Выполнение мотивов вышивки 

гладьевыми и счетными  швами 

65. 05 теоретическое 2 Тема 10. 

Творческие работы.  
Салфетка № 5. Выполнение мотивов вышивки 
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гладьевыми и счетными  швами Паново, д. 7а, 

кабинет 2 

Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. 66. 05 комбинированное 2 Панно. 

Выполнение мотивов вышивки гладьевыми и 

счетными швами. 

67. 05 теоретическое 2 Панно. 

Выполнение мотивов вышивки гладьевыми и 
счетными швами. 

68. 05 теоретическое 2 Панно. 

Выполнение мотивов вышивки гладьевыми и 

счетными швами. 

69. 05 теоретическое 2 Панно. 

Выполнение мотивов вышивки гладьевыми и 

счетными швами. 

70. 05 теоретическое 2 Панно. 

Выполнение мотивов вышивки гладьевыми и 
счетными швами. 

71. 05 В соответствии с 
расписанием групп на 

учебный год 

итоговая аттестация Тема 11. 
Игра – соревнование «Ниточка за иголочкой». 

Паново, 
д.7а, кабинет 

№ 2 

Тестирование. 
Выставка - конкурс работ.  

Карта учета ИОР.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 
72. 05 В соответствии с 

датой проведения 

мероприятия 

выставка Выставка – конкурс творческих работ. "Светлая 

горница" 

Паново, д. 7а, 

Актовый зал, 

Кабинет 

№ 1 

итого 144 

 

 


