
 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Золотая ленточка» составлена с учетом современных требований и с опорой 

на нормативные источники: 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 

января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

 

Программа «Золотая ленточка» является модифицированной, была 

написана и, утверждена на педагогическом совете центра и Научно-

методическом совете МАУ ДО «Народные ремесла» в 2013 году.  

Апробирована в течении 6–ти лет и имеет положительные отзывы родителей и 

обучающихся. Программа написана на примерах программ: «Рукодельница» 

З.И. Страховой и «Вышивка шелковыми лентами» Н.В. Наумовой. 

Программа «Золотая ленточка» имеет художественную направленность. 

Направление декоративно-прикладное. Является интегрированной.  

         Уровень усвоения программы: разноуровневая линейная, включает 

стартовый (1-й год обучения), базовый (2-й год обучения) и продвинутый (3-й 

год обучения) уровни.  
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Программа переработана с учетом личного опыта и наблюдений. В ней 

сочетаются различные виды вышивок: вышивка лентами и мулине, а так же 

роспись по ткани; дети получают первичные знания в области шитья иглой и 

вязания крючком. В данной программе большое количество часов отводится 

вышивке лентами, за счет чего расширяются и углубляются теоретические и 

практические знания обучающихся: от простого, к сложному; происходит 

освоение и закрепление приемов вышивки лентами. 

 

Актуальность программы «Золотая ленточка» заключается в том, что она 

возрождает один из видов декоративно-прикладного искусства – вышивку 

шелковыми лентами, а также помогает ребенку в успешной социализации в 

современном обществе, с его жизненным и профессиональным 

самоопределением, способствует интеллектуальному и духовному развитию 

личности ребенка. 

  

Педагогическая целесообразность данной общеразвивающей программы – 

это раскрытие и развитие творческих возможностей обучающихся при работе с 

лентами, формирование умений передачи в изделиях из лент формы, цвета, 

фактуры цветов и букетов, насекомых, животных, птиц, кустарников и 

деревьев. Данная программа позволяет познакомить обучающихся с историей и 

традициями народного творчества, поэтому немаловажное значение уделяется 

изучению культуры, искусства и быта. Дети знакомятся с растительным и 

животным миром Дальнего Востока.  

 

Новизна программы «Золотая ленточка» состоит в том, что она обеспечивает 

обучающимся  выбор направления художественно-прикладной деятельности, а 

также имеет углубленную, тесную взаимосвязь с ботаникой, зоологией, 

изобразительным искусством, народным декоративно-прикладным 

творчеством, позволит обучающимся почувствовать себя дизайнером одежды, 

домашнего интерьера. 

 

Адресат программы: обучающиеся 9-15 лет, (возможно создание 

адаптированных групп обычных детей и детей с ОВЗ, с созданием 

индивидуального маршрута для детей с ОВЗ). 

          

          Объем, срок усвоения программы и режим занятий:  

 

№ 

 

Разделы программы 1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

1.  Вышивание 

атласными лентами 

216 ч. 216 ч. 138 ч. 

2.  Шитье  48 ч. 36ч. 

3.  Вязание крючком   42 ч. 
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ИТОГО часов в год 216 ч. 216 ч. 216 ч. 

 

           

 

 

Сроки освоения программы: 3 года – 648 часов. 

 

         

  Режим занятий: ежегодно 72 занятия по 3 академических часа, 2 раза в 

неделю.1 академический час - 40 минут 

 

 

 

Цель программы: 

 

Формирование восприятия декоративно-прикладного искусства у 

обучающихся через освоение техники вышивки атласными лентами, 

шитья иглой, вязания крючком на занятиях. 

 

Задачи программы: 

 

1. Обучить основам техники вышивки лентами, шитья иглой, вязания 

крючком и совершенствовать их; 

2. Обучить подбору материала, пользованием эскизами, схемами. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

в 

неделю 

1 год 1.09.2019 31.05.2020  36 

включая 

4 недели 

каникул 

 

72 216 2 раза  

3 часа 

2 год 1.09.2020 31.05.2021  36 

включая 

4 недели 

каникул 

 

72 216 2 раза  

3 часа 

3 год 1.09.2021 31.05.2022  36 

включая 

4 недели 

каникул 

 

72 216 2 раза  

3 часа 
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3. Выявить и развить творческие способности, обучающихся; активировать 

способности к самостоятельному творческому решению найденного 

образа; 

4. Формировать коммуникативные умения обучающихся.  

5. Привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

6. Воспитывать культуру общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

 

 

 

Учебный план 

 

1-ый год обучения: 

 

 

№ 

раз

дел 

Название раздела Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
теор

ия 

прак

тика 

всег

о 

1 

 

Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы во время 

вышивания лентами. 

История вышивки лентами. 

Гармония цвета и где искать 

вдохновение 

3 3 6 Коллективно-

групповые 

Текущий 

2 Материаловедение.   2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

3 Стежки и техника вышивки. 19 20 39 Индивидуаль

но- 

коллективные 

Промежуточн

ый 

4 Основные элементы 

вышивки  

1 2 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

5 Панно (цветочная тематика, 

изготовление)  

60 60 120 Индивидуаль

но- 

коллективные 

Промежуточн

ый 

6 Сувениры (народная 

тематика, изготовление) 

16 17 33 Индивидуаль

но- 

коллективные 

Текущий 

7 Экскурсии  - 6 6 Коллективно-

групповые 

Текущий 

8 Итоговое занятие 3 3 6 Коллективно-

групповые 

Итоговый 

 Итого:   72 109 216   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. Вводное занятие.   

Теория: План работы на год и задачи студии. Правила поведения в студии 

и режим работы. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Знакомство с правилами по технике безопасности и программой 

деятельности студии. Знакомство с историей возникновения и развития 

техники вышивки лентами, ее роль в ДПИ. Познакомить с цветом: 

названия, сочетания. 

Практическая работа. Организация своего рабочего места, закрепление 

теории на практике – отрезать ленты, нити, составление цветовой гаммы.  

2. Материаловедение.  

Теория: История возникновения вышивки лентами, познакомить с 

историей возникновения ткани. Рассказ о видах ткани и лент, а также об 

их сочетаниях в изделиях. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой 

оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические и 

хроматические. Цветовой спектр, колориметрический круг. Основные и 

дополнительные цвета. Символическое значение цвета. Демонстрация 

фотографий, готовых изделий, использование слайд. 

Практическая работа. Освоение приемов сочетания фактуры, цвета, 

формы. Изображение колориметрического круга с обозначением 

основных, двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных 

цветовых сочетаний. 

 

3. Стежки и техника вышивки. Теория: Познакомить с основными 

стежками: Плоский узелок, Простые стежки, Прямые стежки, 

Пришивной, Скользящий, стежки, Пришивной, Скользящий, стежки, 

Обвитый прямой стежок, Вытянутый, перекрученный стежок, Стежки 

«бантик», Полупетельки с прикрепкой, Петельки по кругу, Наметка, 

стянутая по центру, Наметка зигзагом, Стебельчатый шов. Использование 

картотеки, иллюстраций и схем.  Практическая работа. Освоение детьми 

материала с помощью изготовления собственной картотеки стежков. 

Оценка и самооценка каждой работы. 

 

4. Основные элементы вышивки. Теория: Продемонстрировать 

особенности вышивания различных цветов на основе изученных стежков 

и техники вышивания лентами. Раскрыть многообразие использования 

основных элементов вышивки с помощью разнообразия растительного 

мира: Незабудка, Ромашка, Одуванчик, Тюльпан, Ирис, Подснежник, 

Лаванда, Роза. Практическая работа. Вышивание простых изделий с 

использованием своей картотеки стежков и готовых схем. Подбор 
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наиболее гармоничных цветовых сочетаний для изделий. Просмотр 

выполненных работ, оценка. 

 

5. Панно. Теория: Рассказ об особенностях создания панно, о 

необходимости наличия схемы. Научить рисовать схемы и использовать в 

дальнейшей работе. Работать над аккуратностью. Практическая работа. 

Самостоятельно продумывать композицию, рисование схемы. 

Вышивание без помощи картотеки. Оформление готового панно: 

обработка краев. Просмотр выполненных панно. 

 

6. Сувениры. Теория: Особенности изготовления сувениров: вышивка на 

ткани, открытках. Рассказы педагога о православных и государственных 

праздниках, причина и повод создания сувениров. Практическая работа. 

Изготовление сувениров на заданную тему, проявляя собственную 

фантазию и воображение. Положительная оценка выполненных работ 

воспитанников. 

 

7. Экскурсии. Практика: Посещение городских и ЦДТ «Народные ремесла» 

выставок ДПИ.  Оформление выставок студии для итоговых 

(квартальных) демонстраций своих достижений. 

 

8. Итоговое занятие. Теория: Подведение итогов работы за полугодие и 

год. Практика: Организация выставки лучших работ воспитанников 

студии, награждение грамотами, подарками. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения воспитанники будут знать: 

- правила безопасности при работе с различными материалами и 

оборудованием; 

- технологию подготовки лент к работе, ее свойства, правила хранения; 

- название и назначение оборудования, инструментов, операций с материалами; 

- основные способы и приемы вышивки лентам; 

- соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

 

- подбирать материал (ткань, ленты, бисер) нужного цвета; 

 - пользоваться эскизами, схемами; 
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 - выполнять разметку листа бумаги; 

- анализировать образец, анализировать свою работы; 

 - составлять композицию из готовых материалов; 

 - пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 - соблюдать правила безопасности труда личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 - выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающиеся будут обладать: 

 

• умением оценивать правильность выполнения поставленных задач, 

собственные возможности еѐ решения. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной; 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры. 

 

 

Учебный план 

2-ой год обучения: 

 

 

№ 

раз

дел 

Разделы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
теор

ия 

прак

тика 

всего 

1 Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасной работы во 

время шитья изделий 

иглой. Экскурс в 

разнообразие 

возможностей для людей 

умеющих шить. 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

2 

 

Материаловедение. Рассказ 

о видах ткани и лент, а 

также об их сочетаниях в 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 
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изделиях.  

3 Стежки и техника шитья 

иглой. 

3 3 6 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточн

ый 

4 Введение. Правила 

поведения и безопасной 

работы во время 

вышивания лентами. 

Гармония цвета и где 

искать вдохновение. 

Материаловедение. 

Познакомить со способами 

сочетания различных 

техник ДПИ, новым 

оборудованием и способам 

хранения. 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

5 Основные элементы 

вышивки  

1 2 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

6 Картины ( букеты цветов, 

деревья и кустарники) 

40 41 81 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточн

ый 

7 Изделия из ткани с 

вышивкой (сувениры) 

31 31 62 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Текущий 

8 Сувениры (народной 

тематики) 
 

23 23 46 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточн

ый 

9 Экскурсии  - 6 6 Коллективно-

групповые 

Текущий 

10 Итоговое занятие 1 2 3 Коллективно-

групповые 

Итоговый 

 Итого:   108 108 216   

 

Содержание программы 2-й год обучения 

1. Вводное занятие. Материаловедение. Теория: План работы на год и 

задачи студии. Правила поведения в студии и режим работы. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Знакомство с 

правилами по технике безопасности и программой деятельности студии. 

Знакомство с историей возникновения и развития техники вышивки 

лентами, шитья, их роль в ДПИ. Познакомить со способами сочетания 

различных техник ДПИ, новым оборудованием и способам хранения. 

Закрепить историю возникновения вышивки лентами, познакомить с 

историей возникновения ткани и бисера. Рассказ о видах лент, ткани, 

бисера, а также об их сочетаниях в изделиях. Свойства цвета: тон 

(светосила), цветовой оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета, 



10 
 

ахроматические и хроматические. Цветовой спектр, колориметрический 

круг. Основные и дополнительные цвета. Символическое значение цвета. 

Демонстрация фотографий, готовых изделий, использование слайд. 

Практическая работа. Организация своего рабочего места, закрепление 

теории на практике – отрезать ленты, ткани по шаблону, составление 

цветовой гаммы. Освоение приемов сочетания фактуры, цвета, формы. 

Изображение колориметрического круга с обозначением основных, 

двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных цветовых 

сочетаний. 

 

2. Основные элементы вышивки. Теория: Продемонстрировать 

особенности вышивания различных цветов, деревьев, насекомых на 

основе изученных стежков и техники вышивания лентами. Раскрыть 

многообразие использования основных элементов вышивки с помощью 

разнообразия живого мира: Береза, Багульник, Ель, Стрекоза, Бабочка, 

Пчела. Практическая работа. Вышивание изделий с использованием 

своей картотеки стежков и готовых схем. Подбор наиболее гармоничных 

цветовых сочетаний для изделий. Просмотр выполненных работ, 

самооценка. 

 

3. Стежки и техника шитья иглой. Теория: Познакомить детей с 

элементарными стежками при работе ручной иглой: вперед иголку, назад 

иголку, ручная строчка, обметочный стежок. Научить шить небольшие 

изделия для оформления их вышивкой атласными лентами: саше, чехол 

для очков, телефона. Практическая работа. Создание картотеки ручных 

стежков, подбор нити к ткани. Просмотр выполненных работ, самооценка. 

 

4. Картины. Теория: Рассказ об особенностях создания картин, о 

необходимости наличия схемы и рамок. Закрепить умение рисовать схемы 

и использовать в дальнейшей работе. Рассказать и продемонстрировать 

яркость образа, которая достигается с помощью добавления бисера и 

бусин в картины. Работать над аккуратностью. Практическая работа. 

Самостоятельно продумывать композицию, рисование схемы. Вышивание 

без помощи картотеки, используя бусины и бисер. Оформление картины: 

отгладить, вставить в рамку, закрепить. Просмотр выполненных картин. 

 

5. Изделия из ткани с вышивкой. Теория: Знакомство с элементарными 

стежками при работе ручной иглой: вперед иголку, назад иголку, ручная 

строчка, обметочный стежок. Практическая работа. Самостоятельно 

продумывать изделие, рисование схемы. Вышивание на изделии. Научить 

конструировать изделие, аккуратно сшивать и обрабатывать края. 
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6. Сувениры. Теория: Особенности изготовления сувениров: вышивка на 

изделиях из ткани, открытках. Рассказы педагога о православных и 

государственных праздниках, причина и повод создания сувениров. 

Знакомство с народами Дальнего Востока: их сказками, бытом и 

культурой. Практическая работа. Изготовление сувениров к 

православным и государственным праздникам, а также использовать 

элементы ДПИ народа Приамурья. Поощряется фантазия и воображение 

воспитанников. Положительная оценка выполненных работ. 

7. Экскурсии. Практика: Посещение городских и ЦДТ «Народные ремесла» 

выставок ДПИ.  Оформление выставок студии для итоговых (квартальных) 

демонстраций своих достижений. 

 

8. Итоговое занятие. Теория: Подведение итогов работы за полугодие и год. 

Практика: Организация выставки лучших работ, обучающихся студии, 

награждение грамотами, подарками. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

К концу второго года обучения воспитанники будут знать:  

 

1. правила безопасности при работе с колюще – режущими предметами, 

бисером и оборудованием; 

2. технологию подготовки лент, ткани, к работе, их свойства, правила 

хранения; 

3. название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

4. основные способы и приемы вышивки лентами, шитья изделий иглой; 

5. соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия. 

 

воспитанники будут уметь: 

 

1. совместно с педагогом подготовить ткань, ленты, бисер и другой 

материал к работе; 

2. создавать картины, сувениры и другие изделия, творчески используя 

образцы, возможности материала; 

3. вышивать цветы, деревья, насекомых, оформлять работы; 

4. помочь товарищу практическим советом, показом приема и способа 

вышивки. 

 

Метапредметные результаты: 
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Обучающиеся будут обладать: 

• умением самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умением оценивать правильность выполнения поставленных задачи, 

собственные возможности еѐ решения. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной; 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

Учебный план 

3-й год обучения: 

 

№ 

раз

дел 

Разделы Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
тео

рия 

пра

кти

ка 

всего 

1 

 

Введение. Правила 

поведения и безопасной 

работы во время 

вышивания лентами. 

Гармония цвета и где 

искать вдохновение. 

Материаловедение. 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

2 Введение. Правила 

поведения и безопасной 

работы во время шитья 

изделий. Экскурс в 

разнообразие 

возможностей для людей 

умеющих шить. 

Материаловедение. 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

3 Введение. Правила 

поведения и безопасной 

2 1 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 
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работы во время работы с 

крючком. Показать 

разнообразие изделий, 

связанных крючком. 

4 Материаловедение. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для работы – 

вязание крючком.  

1 2 3 Коллективно-

групповые 

Текущий 

5 Техника работы с 

крючком. 

3 6 9 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточны

й 

6 Картины (Дальневосточная 

тематика) 

18 18 36 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточны

й 

7 Изделия из ткани с 

вышивкой 

9 9 18 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Текущий 

8 Изделия вязаные крючком 13 14 27 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Промежуточны

й 

9 Сувениры – обереги 

(изготовление) 

51 51 102 Индивидуальн

о- 

коллективные 

Текущий 

10 Экскурсии  - 6 6 Коллективно-

групповые 

Текущий 

11 Итоговое занятие 3 3 6 Коллективно-

групповые 

Итоговый 

 Итого:   109 107 216   

 

 

Содержание программы 3-й год обучения 

1. Вводное занятие. Материаловедение. (вышивка, шитье) Теория: План 

работы на год и задачи студии. Правила поведения в студии и режим 

работы. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Закрепить 

правила по технике безопасности и программой деятельности студии. 

Вспомнить историю возникновения и развития техники вышивки 

лентами, шитья, их роль в ДПИ. Познакомить со способами сочетания 

различных техник ДПИ, новым оборудованием и способам хранения. 

Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, насыщенность. 

Теплые и холодные цвета, ахроматические и хроматические. Цветовой 

спектр, колориметрический круг. Основные и дополнительные цвета. 

Символическое значение цвета. Демонстрация фотографий, готовых 

изделий, использование слайд. 

Практическая работа. Организация своего рабочего места, закрепление 

теории на практике – отрезать ленты, ткани по шаблону, составление 
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цветовой гаммы, Освоение приемов сочетания фактуры, цвета, формы. 

Изображение колориметрического круга с обозначением основных, 

двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных цветовых 

сочетаний. 

2. Вводное занятие. (вязание крючком) Теория: План работы на год и 

задачи студии. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

Закрепить правила по технике безопасности при работе с крючком. 

История возникновения и развития вязания. Познакомить со способами 

сочетания различных техник ДПИ, новым оборудованием и способам 

хранения.  

Практическая работа. Организация своего рабочего места, закрепление 

теории   на практике – подбор пряжи к различным крючкам, составление 

цветовой гаммы. 

3. Материаловедение. (вязание крючком) Теория:Демонстрация 

фотографий, готовых изделий, использование слайд. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

Практическая работа. Освоение приемов сочетания фактуры, цвета, 

формы. Изображение колориметрического круга с обозначением 

основных, двойных (составных) цветов. Определение наиболее удачных 

цветовых сочетаний. 

4. Техника работы с крючком.  Теория: Познакомить с основными 

приемами вязания крючком: цепочка из воздушных петель, столбики без 

накида, столбики с накидом. Уметь вязать крючком простые изделия 

(салфетка, игольница, саше) 

Практическая работа. Совместно с педагогом продумывать изделие, 

научиться читать простые схемы. Вязание с помощью картотеки, 

используя бусины и бисер. Научиться соединять вязаное изделие по 

бокам и вышивать на нем лентами.  Просмотр выполненных работ, уметь 

найти ошибки. 

5. Картины. Теория: Обобщить знания детей об особенностях создания 

картин, о необходимости наличия схемы и рамок. Закрепить умение 

рисовать схемы и использовать в дальнейшей работе. Вышивать сложные 

композиции.  Работать над аккуратностью.  

Практическая работа. Самостоятельно продумывать композицию, 

рисование схемы. Вышивание без помощи картотеки. Оформление 

картины: отгладить, вставить в рамку, закрепить. Просмотр выполненных 

картин. 

6. Изделия из ткани с вышивкой. Теория: Закрепить конструировать 

изделие, аккуратно сшивать и обрабатывать края. 
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Практическая работа. Самостоятельно продумывать изделие, рисование 

схемы. Вышивание на изделии любимые растения, насекомых, … 

7. Изделия вязаные крючком с вышивкой. Теория: Учиться 

конструировать изделие, читать простые схемы, аккуратно вязать 

воздушные петли и столбики. 

Практическая работа. Совместно с педагогом продумывать изделие, 

рисовать схемы. Вышивать лентами на изделии любимые растения, 

насекомые, деревья. 

8. Сувениры. Теория: Особенности изготовления сувениров: вышивка 

плоскостная, на изделиях из ткани, вязаных крючком, открытках. 

Рассказы педагога о православных и государственных праздниках, 

причина и повод создания сувениров. 

Практическая работа. Изготовление сувениров к православным и 

государственным праздникам, а также использовать в своих работах 

растения Дальневосточного края. Поощряется фантазия и воображение 

воспитанников. Положительная оценка выполненных работ. 

9. Экскурсии, оформление и посещение выставок работ учащихся. 

Практика: Посещение городских и ЦДТ «Народные ремесла» выставок 

ДПИ. Оформление выставок студии для итоговых (квартальных) 

демонстраций своих достижений. 

10. Итоговое занятие. Теория: Подведение итогов работы за полугодие и 

год. Практика: Организация выставки лучших работ воспитанников 

студии, награждение грамотами, подарками. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

К концу третьего года обучения воспитанники должны знать:  

1. правила безопасности при работе с колюще – режущими 

предметами, крючком, бисером и оборудованием; 

2. Историю возникновения вышивки лентами, шитья, вязания 

крючком; 

3. технологию подготовки лент, ткани, пряжи к работе, их свойства, 

правила обработки и хранения изделий; 

4. название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

5. основные способы и приемы вышивки лентами, шитья изделий 

иглой, вязания крючком; 

6. соблюдать требования к художественному оформлению: пропорции 

и цветовому сочетанию элементов изделия. 

7. Растительный и животный мир Дальнего Востока, сказки, быт, 

основные орнаменты жителей Приамурья. 
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воспитанники должны уметь: 

1. самостоятельно подготовить ткань, ленты, пряжу и другой 

материал к работе; 

2. создавать панно, картины, сувениры и другие изделия, творчески 

используя образцы, свою фантазию, возможности материала; 

3. вышивать цветы, деревья, насекомых, птиц, животных, орнамент 

народов Приамурья, оформлять свои работы; 

4. помочь товарищу практическим советом, показом приема и 

способа вышивки. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Обучающиеся будут обладать: 

• умением самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач; 

• умением самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умением оценивать правильность выполнения поставленных задачи, 

собственные возможности еѐ решения. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной; 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку; 

• освоение социальных норм, правил поведения; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

Комплекс организационно – педагогических условий 

Для более эффективной реализации программы «Золотая ленточка» 

предлагается использовать различные формы занятий. Прежде всего, это 

занятия в группах и подгруппах. Групповые занятия помогают освоить детям 

теоретический материал, формировать определенные умения и навыки в 

области рукоделия. По подгруппам целесообразно проводить занятия по 

сложным темам, требующим многократного повторения и закрепления 
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пройденного материала. По подгруппам проводятся занятия с детьми, которые 

работают над собственным авторским проектом или коллективной работой.  

       Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает отстающему 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности.  

      По дидактическим целям и задачам обучения, занятия делятся на 

следующие виды: 

Вводное занятие – знакомство обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы 

на текущий год. Желательно присутствие родителей( или лиц их 

замещающих) 

Занятие – знакомство с новыми методами работы в разных техниках и 

различным материалом, с историей возникновения изделий из шелковых 

ленточек, из бисера, с традициями орнамента народов Приамурья, 

основамицветоведения и т.д. (занятие освоения и первичного закрепления 

теоретического материала курса). 

Занятие – практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

Тематическое занятие – работа по иллюстрациям, развитие творческого 

воображения. 

Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки 

полученных детьми знаний, умений и навыков). 

Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

Занятие – путешествие – тематическое занятие в игровой форме. 

Занятие – импровизация – полная свобода обучающихся в выборе 

материалов, развитие фантазии 

Занятия – праздники – связаны с календарными праздниками, 

традиционными народными праздниками и обрядами. 

Проверочное занятие – после изучение темы проверка усвоения сложного 

материала, выявляются дети, кому нужна помощь. 

Конкурсное занятия – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей. 

Занятие – экскурсия – проводится на выставках, в музее. 

Итоговое занятие – полугодовое и годовое, может проходить в форме 

небольших выставок, отбор к отчетным выставкам. 

 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: 

o принцип гуманизации – уважительное отношение к личности 

ребенка в сочетании с требовательностью к нему. 

o принцип творчества –самостоятельный поиск художественного 

решения в выполнении изделий; 

o принцип индивидуально-личностного подхода –индивидуальные 

консультации, оказание помощи при практической работе; 
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o принцип природосообразности и культуросообразности-  учет 

возраста и психофизиологических особенностей каждого ребенка; 

o принцип самоценности личности - умения самостоятельно 

ориентироваться в области декоративно – прикладного 

искусствапутем самостоятельных творческих работ, навыки 

профессиональной подготовки для дальнейшего трудоустройства; 

o принцип увлекательности - фантазийная сторона сущности ребенка, 

процесс творчества захватывает воспитанника;  

o принцип креативности –самостоятельный поиск художественного 

решения в выполнении заданий; 

o принцип коллективности – коллективная работа помогает 

сплочению детей, развивает у них дружеские отношения, 

взаимопомощь. 

Методика обучения по ДООП «Золотая ленточка» основана на принципах 

природосообразности (образовательный процесс строится для ребенка с 

учетом его психофизических качеств) и гуманизации (формирование 

системы ценностей духовного развития). 

      В программе используется спиральный метод обучения, т.е. развитие 

одной темы поэтапно в течение всего курса обучения: от простого к 

сложному. Например, ознакомление с техникой работы с шелковыми 

лентами начинается с простых схем, украшений, а заканчивается более 

сложными композициями. 

        В процессе занятий в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими методами, 

как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, - используются 

наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, 

образцов, фотографий, схем, слайды, презентации. Для гармонизации 

монотонных заданий, для создания положительного эмоционального 

настроя в группе на занятиях прослушиваются: народная, классическая и 

инструментальная музыка (только с созидающими установками). 

      Учитывая, что группы разновозрастные, поощряется помощь младшим 

детям - старшими воспитанниками – это воспитывает в них чувство 

коллективизма и ответственности, а также способствует приобретению 

инструкторского опыта. 

      В программе приведены основные критерии оценки, определен 

конкретный объем знаний, умений, навыков, которые дети должны освоить 

в конце каждого года обучения. 

Особенности организацииобразовательного процесса: в зависимости от      

уровня подготовки, способностей обучающихся, от продолжительности 

обучения, по определенному разделу на занятиях используются следующие 

уровни деятельности: 

 на начальном этапе – репродуктивный; 

 по мере усвоения программы – самостоятельное воспроизведение 

предложенного образа; 

 на более поздних этапах – продуктивно - творческий.  
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      Содержание ДООП «Золотая ленточка» - соответствует психофизическим 

возрастным особенностям детей, на которых рассчитана, направлена на 

овладение обучающимися основными приѐмами и техниками вышивки 

шѐлковыми лентами и использование приѐмов шитья и вязания в некоторых 

видах работ. Занятия по данной программе способствуют развитию 

интеллектуального и духовного потенциала личности ребѐнка, его 

художественных творческих способностей, развивает его познавательную 

активность в процессе практической деятельности. Программа позволяет детям 

самореализоваться в исполнении индивидуальных творческих композиций в 

технике вышивки лентами.  

      Программа ориентирует обучающихся в выборе профессий: дизайнер 

интерьера, дизайнер одежды, художник-декоратор, культуролог и 

дальнейшее поступление в соответствующие учебные заведения. 

Содержание тематического плана из года в год может частично 

корректироваться. В план могут вноситься изменения, отражающие новые 

достижения в области декоративно-прикладного искусства, социальные 

запросы воспитанников, а также методические рекомендации, базирующиеся на 

изучении и обобщении передового педагогического опыта. 

В основу программы положены ведущие методологические подходы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, 

а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая 

система работы с детьми рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 

процесса, содержание образования, методы и формы педагогического процесса 

и предметно-развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного 

подхода предполагается опора в воспитании и обучении на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания 

для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, 

контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Полусубъектный подход вытекает из того, что сущность человека 

значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого 

внимания к личностной стороне педагогического воздействия с детьми.  

5.    Компетентностный подход состоит в том, чтобы научить детей тем 

знаниям, обучить тем умениям и развивать те навыки, которыми современный 

воспитанник сможет воспользоваться в своей дальнейшей жизни. 

http://pandia.ru/text/category/dizajn_intermzera/
http://pandia.ru/text/category/dizajn_intermzera/
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6. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе 

освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он 

становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим освоение 

культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, развитие 

самого ребенка и во-вторых, становление его как творческой личности. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Проектор с потолочным креплением 

2. Экран настенно – потолочный  

3. Ноутбук  

4. Магнитно – маркерная доска  

5. Столы для обучающихся – 7 шт. 

6. Стулья – 14 шт. 

7. Стол-тумба – 1 шт. 

8. Шкаф для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования для 

вышивки – 1 шт. 

9. Материалы для работы (ткань, ленты, углы, ножницы) 

10.  Помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и 

технике безопасности. 

Информационное обеспечение: таблицы, схемы, иллюстрации, слайды, 

презентации, инструкционные карты. 

 

Кадровое обеспечение: для реализации программы требуется один педагог 

дополнительнрого образования. 

      

Формы представления результатов: изделия демонстрируются на выставках, 

конкурсах и награждаются грамотами, призами, дипломами, благодарностями. 

На 2 и 3 году обучения воспитанники студии могут участвовать в выставках со 

своими авторскими работами. 

 

Оценочные материалы 

 (см. Приложение № 1) 

 

Методическое обеспечение 

 

Механизм оценки получаемых результатов  

 

     Уровень освоения ДООП – уровень углубления, или специализированный, 

предполагает удовлетворение познавательных интересов обучающихся, 

расширение его информированности, освоение понятий и технологий в области 

прикладного творчества. 

     Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск обучающимися действий, ведущих к достижению поставленной цели, а 

также умение ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу 

и самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 
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      При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает основное внимание 

на правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую 

активность детей, учитывая индивидуальные особенности, психофизические 

качества каждого ребенка. Обращает внимание на малейшие проявления 

инициативы, самостоятельности и творческого мышления каждого 

обучающегося.     При индивидуальной оценке работ делается акцент на те 

моменты, которые давались ребенку с трудом, но он смог выполнить задание. 

 

Форма контроля: 

 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений обучающихся по 

вышивке посредством наблюдений на занятиях. 

 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством 

бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в 

различных выставках и конкурсах декоративно - прикладного творчества. 

 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного 

года. Создание воспитанниками творческих работ. Участие обучающихся в 

городских, краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение 

грамот самым активным, творческим детям. Контрольные вопросы и 

заданияобучающихся по итогам каждого года обучения по дополнительной 

образовательной программе. 

В процессе обучения предусмотрен еще ряд диагностических мероприятий: 

 наблюдения во время работы;  

 контрольные вопросы и задания; 

 выставки работ внутри творческого объединения; 

 участие в городских, краевых выставках прикладного творчества, 

конкурсах различного уровня. 

 

        Успехи обучающихся отмечаются благодарностью, грамотами, 

дипломами. Создание условий для творческой деятельности, учет 

индивидуальных особенностей детей, соблюдение таких дидактических 

принципов обучения как систематичность, развитие и углубление знаний, 

умений, навыков и представлений, единство теории и практики, 

последовательность, а так же контакт с родителями, - все в комплексе 

способствует раскрытию и дальнейшему развитию творческих возможностей 

обучающихся при работе с лентами и другими материалами, развитию 

художественного вкуса, воспитанию таких качеств личности, как 

самостоятельность, инициативность, настойчивость, целеустремленность, 

умение трудиться в коллективе. 
 

Календарные учебные графики: 

1 год обучения – см.Приложение № 2 

2 год обучения – см.Приложение № 3 
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3 год обучения – см.Приложение № 4 

 

  

Список источников 

 

Используемая литература для педагога: 

 

1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург: 

Издательство «Деловая книга», 2005. – 119 с.  

2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая 

психология: Учеб.пособие для студентов всех специальностей педагогических 

вузов. — М.: Педагогическое общество России, 2003. — 512 с.  

3. Инновации в образовании: Сборник научных и учебно-методических статей 

сотрудников ГОУ ДПО ЯНОИПКРО. – Салехард: ГОУ ДПО ЯНОИПКРО, 

2008. – 109 с.  

4. Кашапов Р.Р. Типология личности, или Какие мы разные. – М.: АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2005. – 443 с.  

5. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Технологии профессионально-творческого 

саморазвития учащихся. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96.  

6. Немов Р.С. Психология учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

/Р.С. Немов. 5-е изд. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007 – 631 с.  

7. Система оценки и самоанализа качества образования в учреждении 

дополнительного образования детей: опыт становления. Науч.-метод. 

рекомендации; под науч. ред. Е.А. Тимошко. – Великий Новгород, 2009. – 296 

с. 

 Используемая литература для обучающихся: 

 

1. Большая энциклопедия. Вышивка лентами.- М.: Издательство АСТ, 2016.-

240с.:ил. – (Самая лучшая книга).  

2. Вышивка шелковыми лентами/ [сост. С.Ю. Ращупкина]. – М.: РИПОЛ 

классик, 2011. – 256 с.  

3. Джина Кристиани Ди Фидио, Вилма Страбелло Беллини Шелковые 

ленточки. М.: Перевод и издание на русском языке ЗАО «Издательская группа 

«Контент», 2009. – 64 с.  

4. Джоан Гордон Вышивка лентами энциклопедия: Пер. с англ.. – М.: АРТ-

РОДНИК, 2008. – 256 с. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Авторский сайт Натальи Фроловой «Королевская вышивка лентами 

http://1001flor.ru/ 

2. Образовательный портал «Учебно-методический кабинет» http://ped-

kopilka.ru 

3. Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru 

4. Портал Мастера рукоделия www.mastera-rukodeliya.ru 

5. Учебный, дидактический сайт — Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

http://1001flor.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://stranamasterov.ru/
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6. Web-сайт Ваш ленточный мир… http://world-ribbons.ru/ 

7. Web-сайт Домашние растения. Цветы. http://homeplants003.more-flowers.ru 

8. Web-сайт Мастер-классы по рукоделию http://www.passionforum.ru 

9. Web-сайтMasterclassy.ruhttp://masterclassy.ru 

10. Декоративно-прикладное искусство - Академик / Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 

11. Декоративно-прикладное искусство – Википедия / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

12. Сайт о народных промыслах 2016 г. / Режим доступа: http://spleteno.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Диагностика выявления результатов освоения детьми 

творческих навыков. 

http://world-ribbons.ru/
http://homeplants003.more-flowers.ru/
http://www.passionforum.ru/
http://masterclassy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://spleteno.ru/
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      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 

сравнительный анализ показателей критериев. 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения 

обычных и специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 

показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если ребенок 

правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - это 

свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся выполняет 

работу с некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное 

движений рук при выполнении стежков.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 

4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без наглядной 

помощи обучающихся и педагога.  

       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, 

быстрое осмысление задания, точное выразительное его выполнение без 

помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким 

уровнем считаются одарѐнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой 

деятельности, желание включиться в нее при некотором затруднении в 

выполнении задания ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном 

объяснении, показе, неоднократных повторах.  

Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не 

способен к самостоятельности.  
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Приложение № 2 

 

Календарный учебный график 

1-й год обучения 

мес

яц 

Дата Тема занятия Форма проведения Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Примеч

ание 

сен

тяб

рь 

 Воспитатель

ное занятие 

«Экскурсия 

по музею- 

мастерской 

«Народные 

ремесла» 

«День 

знаний»- 

беседа. 

Правила 

техники 

безопасности 

Урок-беседа. 

(Детские, взрослые 

работы и т.п.) 

3 входной  

 Беседа об 

истории 

вышивки 

лентами.. 

 

Беседа и 

демонстрация 

материалов 

3 текущий  

 Материалове

дение 

Правила 

подбора 

ткани, лент. 

Беседа и 

демонстрация 

материалов 

3 текущий  

 Плоский 

узелок 

Практическая 

работа. Создание 

картотеки. 

3 текущий  

 Прямые 

стежки 

«Междунаро

дный день 

мира» -  

воспитательн

Практическая 

работа. Создание 

картотеки. 

3 текущий  
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ая беседа. 

 Итоговая 

работа 

Панно «Мой 

первый 

цветок – 

василек» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Беседа, показ. 

Практическая часть. 

3 текущий  

  «Мой 

первый 

цветок – 

василек» 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

Объяснение, показ, 

практика 

3 промежуто

чный 
 

  «Мой 

первый 

цветок – 

василек» 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

окт

ябр

ь 

 Простые 

стежки 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Ромашка» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Ромашка 

(вышивка 

Беседа 

Показ 

3 текущий  
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лепестков и 

стеблей). 

Практика 

 Ромашка 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Беседа 

Объяснение 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Стебельчаты

й шов. 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Скользящий 

стежок. 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Незабудка» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Незабудка 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

Практическая 

работа 

3 текущий  

ноя

брь 

 Незабудка 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Вытянутый 

перекрученн

ый стежок. 

Создание 

картотеки 

стежков 

Беседа по работе с 

бисером. 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Обвитый 

прямой 

стежок. 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Тюльпаны» 

Практическая 

работа 

3 текущий  
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(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

 Тюльпаны 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Тюльпаны 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Стежки 

«бантик» 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Полупетельк

и с 

прекрепкой. 

Практическая 

работа, беседа 

3 текущий  

дек

абр

ь 

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Ирисы» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Беседа 3 текущий  

 Ирисы 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Ирисы 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Петельки по 

кругу 

Беседа 

Практика 

3 текущий  
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 Наметка 

стянутая по 

центру. 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Наметка 

зигзагом. 

Практическая 

работа 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Сувенир 

«Снежинки» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

разметки на 

ленту). 

Практическая 

работа 

3 промежуто

чный 
 

янв

арь 

 Снежинки 

(сборка, 

пришивание 

бисера). 

Беседа 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Снежинки 

(оформление 

работы на 

подставке). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Сувенир 

«Новогодняя 

открытка» 

(нанесение 

рисунка, 

вышивка 

снежинок, 

оформление) 

«У нас 

Рождественс

кий 

сочельник»: 

рождественс

кие 

посиделки в 

студии 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Беседа. 

Правила 

безопасности 

(2 

Коллективный 

выход в библиотеку 

3 текущий  
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полугодие), 

рассказ о 

разнообразии 

изделий с 

вышивкой 

лентами 

Беседа. 

История 

вышивки 

лентами в 

России. 

 Экскурсия. 

Воспитатель

ное занятие. 

Урок-беседа. 

(Детские работы и 

т.п.) 

3 текущий  

 Основные 

элементы 

вышивки 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Панно 

«Сердечко» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Панно 

Сердечко 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

 

Беседа 

Показ 

Практика 

3 текущий  

фев

рал

ь 

 Панно 

Сердечко 

(вышивкакру

пных 

листьев, 

оформление 

бисером). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Панно 

Сердечко 

(вышивкамел

ких листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая Показ 3 текущий  
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работа 

Панно «Роза 

на паутинке» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Практика 

  Роза-

паутинка 

(вышивка 

лепестков и 

стеблей). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Роза-

паутинка 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Беседа 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работаПанно

«Венок с 

летними 

цветами» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Рассказ, практика 3 текущий  

 Панно - 

Венок с 

летними 

цветами 

(вышивка 

крупных 

цветов и 

стеблей). 

практическая 3 текущий  

 Панно - 

Венок с 

летними 

цветами 

Показ 

Практика 

3 текущий  
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(вышивка 

мелких 

цветов  и 

лепестков). 

мар

т 

 Панно - 

Венок с 

летними 

цветами 

(оформление 

работы). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Французский 

узелок 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Мимоза для 

мамы» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Беседа 3 текущий  

 Мимоза для 

мамы 

(вышивка 

нижних 

цветов  и 

стеблей). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Мимоза для 

мамы 

(вышивка 

верхних 

цветов  и 

стеблей). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Мимоза для 

мамы 

(вышивка 

листьев). 

Беседа 

Практика 

3 текущий  

  Мимоза для 

мамы 

(вышивка 

листьев, 

оформление 

Показ 

Практика 

3 текущий  
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работы в 

открытку). 

 Итоговая 

работа 

Сувенир 

«Рушник» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Показ 

Практика 

3 промежуто

чный 
 

апр

ель 

 Вышивка 

рушника 

(вышивка 

крупных 

цветов  и 

стеблей). 

Беседа 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Вышивка 

рушника 

(вышивка 

мелких 

цветов  и 

листьев). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Вышивка 

рушника 

(вышивка 

бутонов, 

оформление 

бисером). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Вышивка 

рушника 

(конечное 

оформление 

работы, 

хорошенько 

отгладить). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Анютины 

глазки» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

Показ 

Практика 

3 текущий  
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эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

 Анютины 

глазки 

(вышивка 

лепестков). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Анютины 

глазки 

(вышивка 

стеблей и 

листьев). 

Практика 3 текущий  

 Анютины 

глазки 

(вышивка 

бисером, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Практика 3 текущий  

 Итоговая 

работа 

Панно 

«Пионы» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

Практика 3 текущий  

май  Пионы 

(вышивка 

лепестков). 

Практика 3 текущий  

 Пионы 

(вышивкасте

блей и 

листьев). 

Рассказ как 

правильно 

вышивать картины 

(на рамке) 

Практика 

3 текущий  

 Пионы 

(вышивкабис

ером, 

оформление 

работы в 

рамку). 

Практика 3 текущий  

 Панно Практика 3 текущий  
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«Клумба с 

любимыми 

цветами» 

(подготовка 

материала, 

рисование 

эскиза, 

нанесение 

рисунка на 

ткань). 

 Клумба с 

любимыми 

цветами 

(вышивка 

крупных 

цветов). 

Практика 3 текущий  

 Клумба с 

любимыми 

цветами 

(вышивка 

мелких 

цветов  и 

стеблей). 

Практика 3 итоговый  

 Клумба с 

любимыми 

цветами 

(вышивка 

листьев, 

окончательн

ое 

оформление 

работы ). 

Коллективный 

выход 

3 текущий  

 Итоговое, 

заключитель

ное  

воспитательн

ое занятие 

«Зажги – 

2016» 

Коллективная 

работа 

3 текущий  

  ВСЕГО 72 занятия 216 

часов 
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Приложение № 3 

Календарный учебный график 

 

2-й год обучения 

мес

яц 

Дата Тема занятия Форма 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

При

меча

ние 

сен

тяб

рь 

 Воспитательное 

занятие «Экскурсия по 

музею- мастерской 

«Народные ремесла» 

«День знаний»- беседа 

Правила техники 

безопасности 

Урок-

беседа

. 

(Детск

ие, 

взросл

ые 

работ

ы и 

т.п.) 

3 входной  

 Введение в программу. 

Правила поведения и 

безопасности во время 

работы. Экскурс в 

разнообразие 

возможностей для 

людей умеющих шить. 

 

Беседа 

и 

демон

страц

ия 

матер

иалов 

3 текущий  

 Материаловедение. 

Беседа об истории 

изготовлении изделий 

из ткани. Правила 

подбора ткани. 

Беседа 

и 

демон

страц

ия 

матер

иалов 

3 текущий  

 Вперед иголка. 

Назад иголка. 

Практ

ическа

3 текущий  
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я 

работа

. 

Созда

ние 

картот

еки. 

 Ручная строчка. 

Обметочные стежки. 

Практ

ическа

я 

работа

. 

Созда

ние 

картот

еки. 

3 текущий  

 Итоговая работа: 

Сувенир –«Закладка 

для книг» 

Нанесение рисунка на 

ткань, вышивание 

узора. 

Беседа

, 

показ. 

Практ

ическа

я 

часть. 

3 текущий  

 Закладка для книг. 

Сшивание изделия, 

конечное оформление. 

Объяс

нение, 

показ, 

практ

ика 

3 промежуто

чный 
 

 Сувенир – «Душистое 

саше» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

окт

ябр

ь 

 Душистое саше 

(вышивание цветка по 

своему выбору) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Душистое саше 

(сшивание изделия) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Гармония цвета при 

работе с лентами. 

Материаловедение. 

Беседа 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Панно 

«Золотая березка» 

Беседа 

Объяс

3 текущий  
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(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

подбор нитей и лент) 

 

 

нение 

Показ 

Практ

ика 

 Панно 

Золотая березка 

(вышивание ствола, 

веток) 

 

 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Панно 

Золотая  березка 

(листья, оформление) 

 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа 

Сувенир - Цветочный 

браслет 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Сувенир - Цветочный 

браслет 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

ноя

брь 

 Панно «Маки» 

 (подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Маки 

(вышивка тычинок, 

лепестков). 

Беседа 

по 

работе 

с 

бисер

ом. 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

  Маки 

(вышивка стеблей, 

листьев). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Маки 

(оформление работы в 

рамку). 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Панно 

«Ветка ели с шишкой» 

Практ

ическа

3 текущий  
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(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

я 

работа 

 Панно 

Ветка ели с шишкой 

(вышивание иголок 

лентой) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Панно 

Ветка ели с шишкой 

(продолжить 

вышивание иголок 

лентой) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Панно 

Ветка ели с шишкой 

(Вышивание шишки, 

оформление работы) 

Практ

ическа

я 

работа

, 

беседа 

3 текущий  

дек

абр

ь 

 Сувенир «Очелье» 

(подготовка лент по 

цвету и фактуре, 

нарезать и подпалить 

края) 

Беседа 3 текущий  

 Очелье 

(изготовление цветов) 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Очелье 

(пришивание бусин и 

всех частей) 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Панно «Шиповник» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Беседа 

Практ

ика 

3 текущий  

 Шиповник 

(вышивание цветов, 

стеблей) 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Шиповник 

(вышивание листьев, 

бутонов, плодов) 

Практ

ическа

я 

работа 

3 текущий  

 Шиповник Практ 3 промежуто  
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(оформление работы) ическа

я 

работа 

чный 

янв

арь 

 Итоговая работа 

Сувенир 

«Новогодний подарок» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Беседа 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сувенир 

«Новогодний подарок» 

(вышивание 

Новогодней 

композиции) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сувенир 

«Новогодний подарок» 

(оформление работы) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Экскурсия. 

Воспитательное 

занятие. 

Колле

ктивн

ый 

выход 

в 

библи

отеку 

3 текущий  

 Беседа. Правила 

безопасности 

(2 полугодие). 

Основные элементы 

вышивки деревьев и 

насекомых 

Урок-

беседа

. 

(Детск

ие 

работ

ы и 

т.п.) 

3 текущий  

 Панно «Бабочки и 

стрекозы» 

(эскиз, вышивка 

бабочек) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Панно «Бабочки и 

стрекозы» 

(вышивка стрекоз, 

оформление работы) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа 

Панно «Сирень для 

папы» 

(подготовка 

материала, рисование 

 

Беседа 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  
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эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

фев

рал

ь 

 Сирень для папы» 

(изготовление цветов) 

 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сирень для папы 

(продолжить 

изготовление цветов) 

 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сирень для папы 

(вышивка цветов на 

ткани и пришивание 

отдельно 

изготовленных) 

 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

  Сирень для папы 

(оформление работы 

для подарка) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сувенир «Игольница 

для мамы» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Беседа 

Практ

ика 

3 текущий  

 Игольница для мамы 

(вышивание знакомых 

цветов на выбор). 

Расска

з, 

практ

ика 

3 текущий  

 Игольница для мамы 

(набивка и зашивание 

изделия) 

практ

ическа

я 

3 текущий  

 Итоговая работа 

Сувенир «Прихватка 

для бабушки» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

мар

т 

  Прихватка для 

бабушки 

(вышивание стеблей, 

цветов и листьев). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Прихватка для 

бабушки 

(сшивание изделия). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа Беседа 3 текущий  
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Панно «Багульник» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

 Багульник 

(вышивание ствола и 

веток). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Багульник 

(вышивание цветов, 

бутонов, листьев, 

использовать бисер) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа 

Панно «Ветка вербы» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Беседа 

Практ

ика 

3 текущий  

  Ветка вербы 

(вышивание веток, 

почек) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Ветка вербы 

(вышивание бабочек 

над вербой, 

оформление) 

Показ 

Практ

ика 

3 промежуто

чный 
 

апр

ель 

 Сувенир 

Пасхальные яйца 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Беседа 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Пасхальные яйца 

(вышивание, 

оформление работ). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа 

Панно «Рябина» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Рябина 

(вышивка  веток, 

ягод). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Рябина 

(вышивка листьев). 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  
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 Рябина 

(вышивка листьев, 

оформление) 

Показ 

Практ

ика 

3 текущий  

 Сувенир «Подушечка с 

любимыми цветами» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Практ

ика 

3 текущий  

 Подушечка с 

любимыми цветами 

(вышивка крупных 

цветов). 

Практ

ика 

3 текущий  

 Подушечка с 

любимыми цветами 

(вышивка мелких 

цветов  и стеблей). 

Практ

ика 

3 текущий  

май  Подушечка с 

любимыми цветами 

(вышивка листьев, 

окончательное 

оформление работы ). 

Практ

ика 

3 текущий  

 Итоговая работа 
Картина «Краски лета» 

(подготовка 

материала, рисование 

эскиза, нанесение 

рисунка на ткань). 

Расска

з как 

прави

льно 

выши

вать 

карти

ны (на 

рамке) 

Практ

ика 

3 текущий  

 Краски лета 

(вышивка веток, 

стеблей) 

Практ

ика 

3 текущий  

 Краски лета 

(вышивка 

центральных цветов, 

бутонов) 

Практ

ика 

3 текущий  

 Краски лета 

(вышивка листьев, 

травинок) 

Практ

ика 

3 текущий  

 Краски лета 

(оформление работы в 

рамку) 

Практ

ика 

3 итоговый  
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 Экскурсия. 

Воспитательное 

занятие 

Колле

ктивн

ый 

выход 

3 текущий  

 Заключительное  

воспитательное 

занятие «Зажги – 

2018» 

Колле

ктивн

ая 

работа 

3 текущий  

  ВСЕГО 72 

заняти

я 

216 

часов 
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Приложение № 4  

Календарный учебный график 

3-й год обучения 

меся

ц 

Дата Тема занятия Форма 

проведени

я 

Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

 

Приме

чание 

сент

ябрь 

 Воспитательное 

занятие 

«Экскурсия по 

музею- мастерской 

«Народные 

ремесла» 

«День знаний»- 

беседа 

Правила техники 

безопасности 

Урок-

беседа. 

(Детские, 

взрослые 

работы и 

т.п.) 

3 входной  

 Напоминание. 

Правила поведения 

и безопасной 

работы во время 

вышивания 

лентами. Гармония 

цвета и где искать 

вдохновение. 

Материаловедение. 

Беседа и 

демонстра

ция 

материало

в 

3 текущий  

 Панно 

«Подсолнух» 

 

Беседа 

Объяснени

е 

3 текущий  
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(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

вышивка цветов) 

Показ 

Практика 

 Подсолнух 

(вышивка стеблей, 

листьев) 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Подсолнух 

(оформление 

работы) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Напоминание. 

Правила поведения 

и безопасной 

работы во время 

шитья изделий. 

Экскурс в 

разнообразие 

возможностей для 

людей умеющих 

шить. 

Материаловедение. 

Беседа и 

демонстра

ция 

материало

в 

3 текущий  

 Итоговая работа: 

Сувенир 

«Салфетка» 

(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

вышивка цветов) 

Беседа 

Объяснени

е 

Показ 

Практика 

3 промежуто

чный 
 

 Салфетка 

(вышивка стеблей, 

листьев) 

Практика 3 текущий  

октя

брь 

 Салфетка 

(оформление 

работы, обработка 

краев) 

Практика 3 текущий  

 Введение. Правила 

поведения и 

безопасной работы 

во время работы с 

крючком. Показать 

разнообразие 

изделий, 

связанных 

крючком. 

Беседа и 

демонстра

ция 

материало

в 

3 текущий  

 Материаловедение.

  

Беседа и 

демонстра

ция 

3 текущий  
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материало

в 

 Цепочка из 

воздушных петель 

Практичес

кая работа. 

Создание 

картотеки. 

3 текущий  

 Столбик без 

накида 

Практичес

кая работа. 

Создание 

картотеки. 

3 текущий  

 Столбик с накидом Практичес

кая работа. 

Создание 

картотеки. 

3 текущий  

 Итоговая работа: 

Сувенир –

«Салфетка» 

(вязание 

столбиками без 

накида) 

Показ. 

Практичес

кая часть. 

3 текущий  

 Салфетка 

(вязание 

столбиками с 

накидом) 

Практичес

кая часть. 

3 текущий  

нояб

рь 

  Салфетка 

(вышивка «роза на 

паутинке») 

Объяснени

е, показ, 

практика 

3 текущий  

 Панно «Цыплята в 

клевере» 

(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

начать вышивать 

цыпленка) 

Беседа 

Объяснени

е 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Цыплята в клевере 

(продолжить 

вышивать 

цыпленка) 

Практика 3 текущий  

 Цыплята в клевере 

(вышивание 

клевера) 

Беседа 

Объяснени

е 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Цыплята в клевере 

(оформление 

работы) 

Практика 3 текущий  

 Гармония цвета Беседа 3 текущий  
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при работе с 

лентами. 

Материаловедение. 

Показ 

Практика 

 Итоговая работа 

Картина 

«Цветы в корзине» 

(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

подбор нитей и 

лент) 

 

 

Беседа 

Объяснени

е 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Цветы в корзине 

(вышивание 

основных цветов) 

 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

дека

брь 

 Цветы в корзине 

(вышивание 

мелких цветов) 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Цветы в корзине 

(вышивание 

стеблей и корзины) 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Цветы в корзине 

(вышивание 

листьев, 

насекомые) 

 

Практика 3 текущий  

 Цветы в корзине 

(оформление в 

раму) 

 

Практика 3 текущий  

 Сувенир 

«Открытка с 

лилиями» 

(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

подбор нитей и 

лент) 

Практичес

кая работа 

3 текущий  

 Открытка с 

лилиями 

(вышивание 

рисунка, 

оформление в 

Практичес

кая работа 

3 текущий  
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открытку) 

 Итоговая работа 

Сувенир 

«Новогодняя 

открытка с 

зайцем» 

(подготовка ткани, 

нанесение рисунка, 

подбор нитей и 

лент) 

Показ 

Практика 

3 промежуто

чный 
 

янва

рь 

 Новогодняя 

открытка с зайцем 

(вышивание зайца) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Новогодняя 

открытка с зайцем 

(вышивание ветки 

ели) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Новогодняя 

открытка с зайцем 

(оформление 

работы в 

открытку) 

Практичес

кая работа 

3 текущий  

 Сувенир «Елочка» 

(подготовка 

материала, 

нарезать ленты) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Елочка 

(оформление 

работы в 

подарочную 

упаковку) 

Практичес

кая работа 

3 текущий  

 Беседа 

«Рождество» 

Правила 

безопасности 

(2 полугодие).  

Урок-

беседа. 

(Детские 

работы и 

т.п.) 

3 текущий  

 Панно «Снегирь» 

(эскиз, вышивка 

птицы) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Снегирь  

(вышивка птицы, 

ветки) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

февр

аль 

  Снегирь  

(оформление 

работы) 

Практика 3 текущий  

 Итоговая работа  3 текущий  
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Панно 

«Колокольчики 

для папы» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Беседа 

Показ 

Практика 

 Колокольчики для 

папы 

(вышивка цветов) 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Колокольчики для 

папы 

(вышивание 

стеблей, листьев) 

 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Колокольчики для 

папы 

(оформление 

работы для 

подарка) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Сувенир 

«Игольница для 

мамы» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

вязание 

столбиками без 

накида). 

Беседа 

Практика 

3 текущий  

 Игольница для 

мамы 

(вышивание 

знакомых цветов 

на выбор). 

Рассказ, 

практика 

3 текущий  

 Игольница для 

мамы 

(набивка и 

зашивание 

изделия) 

практичес

кая 

3 текущий  

март  Итоговая работа 

Сувенир – 

«Душистое саше 

для бабушки» 

(подготовка 

Показ 

Практика 

3 текущий  
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материала, 

рисование эскиза, 

вязание саше). 

 Душистое саше 

(продолжить 

вязание саше) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Душистое саше 

(вышивание 

лентами на 

вязаном саше) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Панно «Ландыши» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Беседа 3 текущий  

 Ландыш 

(вышивание 

стеблей). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Ландыш 

(вышивание 

цветов, бутонов) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

  Ландыш 

(оформление 

работы) 

практичес

кая 

3 текущий  

 Панно «Тигренок» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Беседа 

Практика 

3 промежуто

чный 
 

апре

ль 

 Тигренок 

(вышивка 

животного) 

Практика 3 текущий  

 Тигренок 

(вышивка травки, 

оформление 

работы) 

Практика 3 текущий  

 Сувенир 

«Пасхальные 

яйца» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Беседа 

Показ 

Практика 

3 текущий  
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 Пасхальные яйца 

(вышивание 

узора). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Пасхальные яйца 

(натягивание ткани 

на картон, 

оформление 

работ). 

Практика 3 текущий  

 Итоговая работа 

Картина 

«Дальневосточная 

природа»» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Дальневосточная 

природа 

(вышивка  

животного). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Дальневосточная 

природа 

(вышивка цветов). 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Дальневосточная 

природа 

(вышивка веток, 

листьев.) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

май  Дальневосточная 

природа 

(вышивка 

насекомых) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Дальневосточная 

природа 

(оформление в 

раму) 

Практика 3 текущий  

 Панно «Лотосы» 

(подготовка 

материала, 

рисование эскиза, 

нанесение рисунка 

на ткань). 

Беседа 

Практика 

3 текущий  

 Лотосы 

(вышивание 

цветов) 

Показ 

Практика 

3 текущий  

 Лотосы Практика 3 текущий  



53 
 

(вышивание 

стеблей, листьев, 

бутонов) 

 Лотосы 

(оформление 

работы) 

Практика 3 итоговый  

 Экскурсия. 

Воспитательное 

занятие 

Коллектив

ный выход 

3 текущий  

 Заключительное  

воспитательное 

занятие «Зажги – 

2017» 

Коллектив

ная работа 

3 текущий  

  ВСЕГО 72 занятия 216 

часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


