
 



РАЗДЕЛ I. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Пояснительная записка 

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна 

из самых важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. 

Программа «Рукодельница» призвана расширить культурное пространство для 

самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать учащегося к 

творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для развития личностных 

качеств, становлению его как субъекта собственной жизни. Программа «Рукодельница» 

включает в себя изучение и овладение приемами машинной вышивки, позволяет детям не 

только познакомиться с машинной вышивкой, художественными традициями в этой 

области, а также и реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие 

художественно-эстетические потребности. Занятия машинной вышивкой способствуют 

поддержанию интереса к художественной деятельности, расширению кругозора, 

совершенствуют личностные качества – абстрактное мышление, художественный вкус, 

расширяют и углубляют кругозор. Для детей создаются условия для повышения 

социального статуса среди сверстников, укрепления личного достоинства, развития 

умения взаимодействовать с окружающими людьми, достижения успеха в избранном виде 

деятельности. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим 

применением к жизни. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рукодельница» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 

Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества»  



Актуальность образовательной программы заключается в том, что в творческой 

деятельности у учащихся формируются знания, умения и навыки, играющие важнейшую 

роль на протяжении всей жизни человека; развиваются способности, психологическая 

готовность к труду, ответственное и осознанное отношение к выбору профессии. 

Новизна программы в том, что в результате ее освоения повышается не только 

уровень общей осведомленности и познавательной активности, самооценки и 

межличностных отношений, творческого развития ребенка в целом, но и активизируется 

социально-ориентированная деятельность, его профессионально творческий потенциал 

как комплекс социально-значимых личностных качеств, способствующих 

профессиональному самоопределению в условиях конкуренции рынка труда.  

Данная программа является модифицированной.Особенностью данной программы 

является то, что в ней отводится значительное место развитию самостоятельности и 

инициативности детей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для учащихся такой 

среды, в которой они полнее раскрывают свой внутренний мир и чувствуют себя 

комфортно и свободно. Этому способствует комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Основными формами образовательного процесса являются: практическое учебное 

занятие, экскурсия, выставка (посещение и участие). 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении 

нового материала или отработке определенного технологического приема), групповая 

(разделение обучающихся на группы для выполнения определенной работы), 

коллективное выполнение экспонатов выставки. 

Исходя из психофизиологических особенностей детей среднего и подросткового 

возраста, были отобраны методы и формы работы, которые отвечают принципам 

развивающей педагогики: 

- освоение знаний, умений и навыков идет с помощью активизации эмоциональной 

сферы – интереса, вызванного желанием освоить технологию понравившегося изделия; 

- нацеленность на конечный результат – изделие, позволяет мобилизоваться, 

сконцентрировать усилия, развивать способность к самостоятельности; 

- построение обучения от простого к сложному, что способствует созданию для 

каждого учащегося ситуации успеха; 



- использование проблемного обучения, подразумевающего творческое 

индивидуальное решение посильных художественных задач. 

Данная программа разработана для детей 10-15 лет. 

Срок реализации программы - 2 года, общая трудоемкость программы составляет 

360 часов. Календарный учебный график рассчитан на 36 учебных недель, утверждается 

приказом по учреждению. 

Режим обучения: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (для 

1 года обучения) и 3 академических часа (для 2 года обучения) с 15 сентября по 25 мая в 

соответствии с расписанием детского объединения «Рукодельница», утвержденным 

приказом по учреждению:  

- для 1-го года обучения на 144 часа; 

- для второго года обучения на 216 часов. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Цель программы: 

Развитие художественно-творческих способностей учащихся через приобщение к 

декоративно- прикладному искусству – ручной и машинной вышивке. 

Задачи:  

- Обучить учащихся основам ручной и машинной вышивки. 

- Обучить изготовлению подарков с элементами ручной и машинной вышивки. 

- Научить учащихся основным понятиям и составлению композиции, технологии 

изготовления и оформления различных изделий – подарков. 

- Развивать умения и навыки учащихся по техническому исполнению вышивки. 

- Развивать творческие способности обучающихся посредством изготовления 

изделий практического характера своими руками. 

- Воспитывать бережливость к материалам, оборудованию, трудолюбие, 

усидчивость, ответственность, рационализаторство; аккуратность в процессе выполнения 

работы, взаимопомощь и самоконтроль. 

- Воспитывать уважение к истории и традициям своего народа. 

 

Учебный план первого года обучения 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие « В мире 

вышивки» 

2 2 - Диагностика уровня 

творческих и 

организаторских 

способностей. 



2 Азбука вышивания: 14 7 7  

2.1 История возникновения и 

развития вышивки 

2 2 - Реферат. 

2.2 Материаловедение 2 1 1 Тест. 

2.3.  Основы композиции 4 2 2 Тест.  

2.4 Элементы цветоведения 2 1 1 Тест. 

2.5 Швейная машина 

«Универсальная» 

4 1 3 Практическая работа. 

Наблюдение. 

3 Технология ручной вышивки: 16 2 14  

3.1 Простейшие швы 6 1 5 Самоанализ. 

3.2 Изготовление изделий в технике 

ручной вышивки (салфетки) 

10 1 9 Самоанализ. 

4 Технология машинной 

вышивки: 

88 16 72  

4.1 Основные декоративные швы: 

машинная строчка; «спираль»; 

«вилюшка»; «чешуйки»; «зигзаг»; 

«восьмерка»; «бисер»; «насыпь» 

или песочный шов; гладьевой 

валик «кордоне»; «строчка из 

челнока» 

14 2 12 Самоанализ. 

4.2 Технология изготовления 

сувениров с использованием 

декоративных швов 

16 1 15 Самоанализ. 

4.3 Машинная вышивка «Белая 

гладь» 

18 2 16 Самоанализ. 

4.4 Машинная вышивка «Строчевая 

гладь» 

10 1 9 Самоанализ. 

4.5 Машинная вышивка «Ришелье» 20 2 18 Самоанализ. 

4.6 Вышивка декоративного панно 

по выбору учащихся 

22 4 18 Выставка. 

6 Экскурсии 4 2 2 Анализ и обсуждение 

экскурсии. 

7 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

6 - 6 Анализ и обсуждение 

выставки. 

8 Итоговое занятие 

«Путешествие по стране 

Вышивания» 

2 2 - Ролевая игра: «Экскурсия 

на выставку». Выставка. 

Наблюдение. 

ИТОГО: 144 35 109  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «В мире вышивки» (2 часа). 

Теория. Цели и задачи первого года обучения. Содержание курса. Оснащение д/о. 

Техника безопасности. Квалификационные требования к профессии «вышивальщица». 

Применение машинной вышивки в отделке швейных изделий и в украшении интерьера 

квартиры. Традиции коллектива. Демонстрация изделий, выполненных учащимися и педагогом. 

Знакомство со специальной литературой по машинной вышивке. 

Практика. Конспектирование в альбоме техники безопасности. 



Контроль. Диагностика уровня творческих и организаторских способностей 

2. Азбука вышивания (14 часов). 

2.1. История возникновения и развития вышивки (2). 

Теория. Сведения по истории возникновения и развития вышивки и вышивальных 

промыслов. Вышивальные промыслы России.  

Практика. Выполнение реферата. 

Контроль. Реферат.  

2.2.Материаловедение (2). 

Теория. Назначение тканей. Основные виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, 

шелковые, шерстяные, вискозные, ацетатные, капрон, лавсан, нитрон). Демонстрация 

образцов тканей. Физико-механические свойства материалов (теплостойкость, усадка). 

Определение направления нитей основы и утка. Определение лицевой и изнаночной сторон 

материала. Швейные нитки (различение по толщине, прочности, цвету). Правила запяливания 

ткани в пяльцы. 

Практика. Оформление альбома с образцами различных видов тканей. Игра: с 

закрытыми глазами определить какая ткань (на ощупь). Запяливаниеткани в пяльцы. 

Контроль. Тест. 

2.3.Основы композиции (4). 

Теория. Общее понятие «композиция» (главное, второстепенное, 

соподчиненное). Построение композиции: основные понятия и средства (ритм, раппорт, 

симметрия и др.). Понятия «эскиз», «рисунок». Способы перевода рисунков на ткань: через 

копирку, с помощью подсвечивания, перестрочкой, припорохом. 

Практика. Составление композиции изделия в вышивальной технике. Перевод 

рисунка: через копирку, с помощью подсвечивания, перестрочкой, припорохом. 

Контроль. Тест. 

2.4. Элементы цветоведения (2). 

Теория. О роли цвета в вышитых изделиях. Цветовой тон. Насыщенность цвета. 

Светлота. Теплые и холодные цвета. Основные цвета, цветовой круг. 

Практика. Составление композиции и ее цветовое решение. 

Контроль. Тест. 

2.5. Швейная машина «Универсальная» (4). 

Теория. Устройство швейной машины. Демонстрация схем. Подготовка к вышиванию 

на швейной машине. Заправка швейной машины. Регулировка натяжения ниток. Правила 

предварительной тренировки. 



Практика. Тренировочные упражнения: запяливание ткани в пяльцы, перевод рисунка 

через копирку, заправка швейной машины. Упражнения по развитию навыков движения рук 

на швейной машине: с незаправленной ниткой, с заправленной ниткой. Вышивка цветка 

(прямая строчка). 

Контроль. Практическая работа. Наблюдение. 

3. Технология ручной вышивки (16 часов). 

3.1. Простейшие швы (6). 

Теория. Техника выполнения швов: «вперёд иголку»; «вперёд иголку» с перевивом; 

«назад иголку» («за иголку», «строчка»); стебельчатый; тамбурный («цепочка»); тамбурная 

петля; «ёлочка»; петельный (краевой); «козлик». 

Практика. Зарисовка швов в альбоме. Выполнение образцов. 

Контроль. Самоанализ.  

3.2. Изготовление изделий в технике ручной вышивки (салфетки) (10). 

Теория. Демонстрация рисунков для вышивки и образцов изделий. 

Практика. Изготовление изделий в технике ручной вышивки (салфетки). 

Контроль. Самоанализ.  

4. Технология машинной вышивки (88 часов). 

4.1. Основные декоративные швы: машинная строчка; «спираль»; «вилюшка»; 

«чешуйки»; «зигзаг»; «восьмерка»; «бисер»; «насыпь» или песочный шов; гладьевой 

валик «кордоне»; «строчка из челнока»(14). 

Теория. Технология выполнения декоративных швов: машинная строчка; «спираль»; 

«вилюшка»; «чешуйки»; «зигзаг»; «восьмерка»; «бисер»; «насыпь» или песочный шов; 

гладьевой валик «кордоне»; «строчка из челнока». Демонстрация образцов. 

Практика. Зарисовка швов в альбом. Вышивка образцов. Изготовление изделий с 

использованием декоративных швов по выбору учащихся: (прихватки, открытки со знаками 

зодиака; матрёшки). Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ.  

4.2. Технология изготовления сувениров с использованием декоративных 

швов (16). 

Теория. Что такое сувенир, его назначение. Демонстрация сувениров. Анализ и 

оценка готовых изделий. 

Практика. Выполнение сувениров по выбору учащихся или разработка нового 

сувенира (выбор материалов; подбор рисунка; цветовое решение; выбор декоративных 

швов). Выполнение вышивки. Оформление. 

Контроль. Самоанализ.  



4.3. Машинная вышивка «Белая гладь» (18). 

Теория. Техника выполнения элементов белой глади: прямая; косая; простая без 

«настила»; выпуклая с «настилом» (основа вышивки); «пышечки» или гладьевые горошины; 

стебельчатый шов; тычиночный (бисерный). Полугладь: сочетание различных швов в 

вышивке. Прорезная гладь. Техника выполнения элементов: мелкие круглые дырочки; крупные 

круглые; овальные лепестки и листики; смежные дырочки; «калачики». Демонстрация рисунков 

и образцов. 

Практика. Зарисовка швов в альбом. Выполнение образцов. Изготовление изделия 

в технике белая гладь по выбору учащегося (салфетка; носовой платок; косметичка). 

Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ.  

4.4. Машинная вышивка «Строчевая гладь» (10). 

Теория. Технология выполнения строчевой глади, заполняющей контур рисунка; 

строчевой глади со штриховым рисунком. 

Практика. Зарисовка швов. Выполнение образцов. Изготовление изделий: 

открытки (строчевая гладь, заполняющая контур рисунка); салфетка (со штриховым 

рисунком). Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ.  

4.5 Машинная вышивка «Ришелье» (20). 

Теория. Технология выполнения «ришелье» (без брид, с простыми бридами; бриды 

с «усиками пико»; с «петельками»; с «паучками»; с перестрочными бридами; с бридами из 

ткани); вырезные сетки (простые; мозаичная или коралловая; «кирпичики»). 

Практика. Зарисовка в альбоме. Выполнение образцов. Изготовление изделий в 

технике «ришелье»: открытка («ришелье»); салфетка (вырезные сетки). Оформление 

работы. 

Контроль. Самоанализ.  

4.6 Вышивка декоративного панно по выбору учащихся(10). 

Теория. Технология выполнения. Объемная и плоскостная композиция. 

Оформление работы. Демонстрация панно. 

Практика. Изготовление панно по выбору учащихся. Оформление работы. 

Контроль. Выставка. 

5. Экскурсии (4 часа). 

1. В парк. Природа родного края.  

Теория. Беседа о природе родного края. 

Практика. Сбор и зарисовка листьев, стеблей, цветов. 



2. На городскую выставку декоративно-прикладного творчества.  

Теория. Беседа о декоративно-прикладном творчестве. 

Практика. Зарисовка определенных композиций. 

Контроль. Анализ и обсуждение экскурсии. 

6.Выставка декоративно-прикладного творчества (6 часов). 

1. Выставка в детском объединении; 

2. Городская выставка декоративно-прикладного творчества;  

Теория. Композиционное решение выставочной экспозиции. 

Практика. Подбор экспонатов, изготовление этикеток. 

Контроль. Анализ и обсуждение выставки. 

7. Итоговое занятие: «Путешествие по стране Вышивания» (2 часа). 

Итоговая аттестация учащихся. Выставка работ.  

Теория. Подготовка к роли экскурсовода. 

Практика. Защита творческой работы. 

Контроль. Ролевая игра «Экскурсия на выставку». Выставка. Наблюдение.  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие«Страна 

рукоделия» 

3 2 1 Ролевая игра: «Что? 

Где? Когда?». 

2 Азбука машинной вышивки: 21 8 13  

2.1. Материаловедение 3 2 1 Тест. 

2.2. Основы композиции 6 2 4 Тест.  

2.3 Орнамент: растительный, 

геометрический, симметрия, 

ассиметрия 

6 2 4 Тест. 

2.4 Элементы цветоведения 3 1 2 Тест. 

2.5 Швейная машина 

«Универсальная» 

3 1 2 Практическая работа. 

Наблюдение. 

3 Изготовление подарков к 

праздникам: открытки, 

игольницы. 

24 4 20 Практическая работа. 

Наблюдение. 

4 Технология машинной 

вышивки: 

150 12 138  

4.1 Аппликация (съёмная, цветная) 27 3 24 Самоанализ. 

4.2 Изготовление сувениров с 

использованием машинных швов 

33 1 32 Самоанализ. 

4.3 Художественная гладь 30 4 26 Самоанализ. 

4.4 Китайская гладь 9 1 8 Самоанализ. 

4.5 Владимирская гладь 9 1 8 Самоанализ. 

4.6 Вышивка бисером 9 1 8 Самоанализ. 

4.7 Вышивка декоративного панно по 33 1 32 Выставка. 



выбору учащегося 

5 Творческий проект 18 6 12 Защита творческого 

проекта. 

6 Экскурсии 6 2 4 Анализ и обсуждение 

экскурсии. 

7 Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

9 1 8 Анализ и обсуждение 

выставки. 

8 Итоговое занятие «Творческая 

галерея» 

3 3 - Ролевая игра: 

«Экскурсия на 

выставку». Выставка. 

Наблюдение. 

ИТОГО: 216 42 174  

 

Содержание программы второго года обучения 

1. Вводное занятие. Страна рукоделия (3 часа). 

Теория. Цели и задачи обучения. Содержание 2 года обучения. Техника 

безопасности. Организационные вопросы. Демонстрация готовых изделий.  

Практика. Игра: « Что? Где? Когда?» (на повторение). 

Контроль. Ролевая игра: «Что? Где? Когда?» 

2. Азбука машинной вышивки (21 час). 

2.1. Материаловедение. 

Теория. Физико-механические свойства материалов (растяжимость; раздвигаемость 

нитей; осыпаемость нитей). Нитки для вышивания (шелк; люрекс). Подготовка ткани к 

вышивке (декатирование). Влажно-тепловая обработка вышитого изделия. Уход за 

вышитыми изделиями. 

Практика. Подготовка ткани к вышивке. Влажно-тепловая обработка вышитого 

изделия. 

Контроль. Тест. 

2.2. Основы композиции. 

Теория. Понятие гармонической композиции. Композиционные правила (передачи 

движения (динамики); покоя (статики); золотого сечения). Приемы композиции (передача 

ритма; симметрия; ассиметрия; равновесие частей; выделение сюжетно-композиционного 

центра). 

Практика. Составление композиции на передачу (ритма; симметрии; ассиметрии; 

равновесия частей). Выделение сюжетно-композиционного центра. 

Контроль. Тест.  

2.3. Орнамент. 

Теория. Понятие «орнамент». Ритм. Раппорт. Орнаментальные узоры (в полосе; в 

квадрате; в круге). Симметрия. Ассиметрия. Виды орнаментов: растительные (состоят из 



стилизованных цветов, листьев, стебельков); геометрические (состоят из разнообразных 

геометрических фигур). 

Практика. Перевод рисунков в альбом. Составление орнамента (в полосе; 

в квартире; в круге; растительного; геометрического). 

Контроль. Тест. 

2.4. Элементы цветоведения. 

Теория. Цветовой круг (гармоничное сочетание цветов). Светотень. 

Практика. Составление композиции, ее цветовое решение. Работа с цветными 

карандашами. 

Контроль. Тест. 

2.5. Швейная машина «Универсальная». 

Теория. Неполадки в работе швейной машины и их устранение. 

Практика. Устранение неполадок. 

Контроль. Практическая работа. Наблюдение. 

3. Изготовление подарков к праздникам: открытки, игольницы (24 часа) 

Теория. Технология изготовления и оформления открыток и игольниц. Подбор 

техники вышивания. Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика. Вышивание и оформление открыток, игольниц.  

Контроль. Практическая работа. Наблюдение. 

4. Технология машинной вышивки (150 часов). 

4.1. Аппликация (съёмная, цветная)(27). 

Теория. Виды аппликации (съемная, цветная). Технология выполнения аппликации. 

Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика. Выполнение образцов. Изготовление изделий: бабочка (съемная 

аппликация); прихватка (цветная аппликация). Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ. 

4.2. Технология изготовления сувениров с использованием декоративных 

швов (33). 

Теория. Что такое сувенир, его назначение (повторение материала). Демонстрация 

сувениров. Анализ и оценка готовых изделий. 

Практика. Выполнение сувениров по выбору учащихся или разработка нового 

сувенира (выбор материалов; подбор рисунка; цветовое решение; выбор декоративных 

швов). Выполнение вышивки. Оформление. 

Контроль. Самоанализ. 

4.3. Художественная гладь (30). 



Теория. Технология выполнения художественной глади (художественный (рисовальный) 

шов). Техника вышивки цветов, листьев, ягод и фруктов. Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика. Зарисовка в альбоме. Выполнение образцов. Изготовление изделий в 

технике «художественная гладь»: декоративное панно (с цветами, ягодами). Оформление 

работы. 

Контроль. Самоанализ. 

4.4. Китайская гладь (9). 

Теория. Технология выполнения китайской глади. Демонстрация рисунков и образцов. 

Практика. Выполнение образцов. Изготовление открытки в технике «китайская 

гладь». Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ. 

4.5. Владимирская гладь (9). 

Теория. Технология выполнения владимирской глади. Демонстрация рисунков и 

образцов. 

Практика. Выполнение образцов. Изготовление изделий по выбору учащегося 

(закладки, прихватки). Оформление работы. 

Контроль. Самоанализ. 

4.6. Вышивка бисером (9). 

Теория. Техника выполнения вышивки бисером. Демонстрация рисунков, образцов. 

Практика. Выполнение образцов. Изготовление изделия (косметичка). Оформление 

работы. 

Контроль. Самоанализ. 

4.7. Вышивка декоративного панно по выбору учащегося. (33). 

Теория. Технология выполнения. Объемная и плоскостная композиция. 

Оформление работы. Демонстрация панно. 

Практика. Изготовление панно по выбору учащихся. Оформление работы. 

Контроль. Выставка. 

5. Творческий проект (18 часов). 

Теория. Постановка проблемы для осуществления творческого проекта. Примерные 

темы для выполнения проекта. Последовательность выполнения творческого проекта. 

Исследовательская работа (изучение, описание, зарисовка). Формулировка проблемы и её 

решение. Оформление и защита творческого проекта. 

Практика. Самостоятельный выбор темы. Её изучение и описание. Работа с 

периодическими изданиями. Формулировка проблемы и её решение. Оформление и 

защита творческого проекта. 



Контроль. Защита творческого проекта. 

6. Экскурсии (6 часов). 

1. Экскурсия в музей. 

2.Экскурсия на городскую выставку.  

Теория. Беседа 

Практика. Знакомство с экспозицией. 

Контроль. Анализ и обсуждение экскурсии. 

7. Выставка декоративно-прикладного творчества (9 часов). 

1. Выставка в детском объединении; 

2. Городская выставка декоративно-прикладного творчества;  

3. Областная выставка декоративно-прикладного творчества.  

Теория. Композиционное решение выставочной экспозиции. 

Практика. Подбор экспонатов, изготовление этикеток. 

Контроль. Анализ и обсуждение выставки. 

8. Итоговое занятие. Творческая галерея (3 часа). 

Итоговая аттестация учащихся. Выставка работ.  

Теория. Подготовка к роли экскурсовода. 

Практика. Защита творческой работы. 

Контроль. Ролевая игра «Экскурсия на выставку». Выставка. Наблюдение.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу обучения учащиеся  

знают:  

 историю развития вышивки, 

 технику безопасности, 

 инструменты и материалы, необходимые для вышивки, 

 устройство швейной машины и как подготовить ее к вышивке, 

способы устранения неполадок в работе швейной машины, 

 способы перевода рисунков на ткань, 

 основные виды тканей, 

 способы составления композиций, цветовые решения, 

виды орнаментов, 

 технически правильно выполнять приемы машинной вышивки, 

физико-механические свойства материалов 

умеют:  



запяливать ткань в пяльцы, 

технически правильно выполнять приемы ручной и машинной вышивки, 

 выполнять основные декоративные швы, 

выполнять белую гладь, строчевую гладь, «ришелье»,художественную гладь, строчевую 

гладь, китайскую гладь, владимирскую гладь,вышивать бисером,выполнять аппликацию, 

выполнять простейшие швы, 

 изготавливать сувениры, подарки, 

 оформлять готовые изделия. 

Результативность освоения программы оценивается как на уровне знаний и 

умений, так и личностной характеристики учащегося.  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Количество учебных дней: 72 дня 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Сроки организационных выездов: экскурсии, социально-значимая деятельность 

(акции) – по плану мероприятий МБОУ ДО «Дворец творчества».  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Рукодельница», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. Оборудование и 

материалы:8 ручных швейных машин ПМЗ и 2 электрические машины, ученические 

столы, стулья, доска и учительский стол, ножницы большие и маленькие, пяльца, нитки 

люрекс, нитки №40 различных цветов, ткань для вышивания – бязь, бумага Снегурочка, 

простые карандаши, копирки, скрепки, английские иглы, фломастеры, мел белый и 

цветной, машинные иглы, ручные иглы, клей карандаш, скотч широкий и узкий, ватман, 

рамки, папки с мультифорами, цветной картон, линейки. 

 

Формы контроля 



Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«Рукодельница» оценивается на промежуточной и итоговой аттестации. Форма 

аттестации: ролевая игра: «Экскурсия на выставку». Оформляется выставка творческих 

работ, и учащиеся в роли экскурсоводов рассказывают про свою работу (защита 

творческой работы). 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: конспекты, рефераты, 

тесты, выставки, практическая работа, наблюдение, самоанализ, ролевые игры, защита 

творческого проекта, практическая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат), проект. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита 

творческих работ, защита проектов, игры, выставка работ. 

 

Оценочные материалы 

к разделам программы первого года обучения 

№  Наименование 

разделов и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1 Вводное занятие « В 

мире вышивки» 

Опросник определения уровня 

креативности. 

Методика «КОС» 

Опросник определения уровня 

креативности.  

Методика «КОС». 

2 Азбука вышивания:   

2.1 История 

возникновения и 

развития вышивки 

Реферат.  Образцы рефератов. Критерии 

оценивания рефератов. 

2.2 Материаловедение Тест. Вопросы теста. 

2.3.  Основы композиции Тест.  Вопросы теста. 

2.4 Элементы 

цветоведения 

Тест. Вопросы теста. 

2.5 Швейная машина 

«Универсальная» 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Практическая работа на 

швейной машине (схема 

устройства и заправки 

швейной машины). Карта 

наблюдения. 

3 Технология ручной 

вышивки: 

  

3.1 Простейшие швы Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

3.2 Изготовление изделий 

в технике ручной 

вышивки (салфетки) 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4 Технология   



машинной 

вышивки: 

4.1 Основные 

декоративные швы: 

машинная строчка; 

«спираль»; «вилюшка»; 

«чешуйки»; «зигзаг»; 

«восьмерка»; «бисер»; 

«насыпь» или 

песочный шов; 

гладьевой валик 

«кордоне»; «строчка 

из челнока» 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.2 Технология 

изготовления 

сувениров с 

использованием 

декоративных швов 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.3 Машинная вышивка 

«Белая гладь» 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.4 Машинная вышивка 

«Строчевая гладь» 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.5 Машинная вышивка 

«Ришелье» 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.6 Вышивка 

декоративного панно 

по выбору учащихся 

Выставка. Образцы декоративных панно. 

Критерии оценивания 

декоративного панно. 

5 Экскурсии Анализ и обсуждение 

экскурсии. 

Схема анализа 

6 Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 Анализ и обсуждение 

выставки. 

Схема анализа 

7 Итоговое 

занятие«Путешестви

е по стране 

Вышивания» 

Ролевая игра: «Экскурсия на 

выставку». Выставка. 

Наблюдение.  

Ролевая игра: «Экскурсия на 

выставку». Карта наблюдения. 

 

 

Оценочные материалы 

к разделам программы второго года обучения 

 

№  Наименование разделов и тем Форма контроля Оценочные материалы  

1 Вводное занятие «Страна 

рукоделия» 

Ролевая игра: «Что? 

Где? Когда?». 

Ролевая игра: «Что? Где? 

Когда?» (карточки с 

вопросами). 

2 Азбука машинной вышивки:   

2.1. Материаловедение Тест. Вопросы теста. 



2.2. Основы композиции Тест. Вопросы теста. 

2.3 Орнамент: растительный, 

геометрический, симметрия, 

ассиметрия 

Тест.  Вопросы теста. 

2.4 Элементы цветоведения Тест.  Вопросы теста. 

2.5 Швейная машина 

«Универсальная» 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

 

 

Практическая работа на 

швейной машине (таблица 

«Неполадки в работе 

швейной машины и их 

устранение»). Карта 

наблюдения. 

3.  Изготовление подарков к 

праздникам: открытки, 

игольницы. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Практическая работа 

«Изготовление подарков к 

праздникам: открытки, 

игольницы». Карта 

наблюдения. 

4.  Технология машинной 

вышивки: 

  

4.1. Аппликация (съёмная, цветная) Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.2. Изготовление сувениров с 

использованием машинных швов 

Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.3 Художественная гладь Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.4 Китайская гладь Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.5 Владимирская гладь Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.6 Вышивка бисером Самоанализ. Схема самоанализа. 

Инструкция по контролю 

качества. 

4.7 Вышивка декоративного панно по 

выбору учащегося 

Выставка. Образцы декоративных 

панно. Критерии 

оценивания декоративного 

панно.  

5 Творческий проект Защита творческого 

проекта. 

Критерии оценивания 

творческого проекта 

6 Экскурсии Анализ и обсуждение 

экскурсии. 

Схема анализа. 

7 Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

Анализ и обсуждение 

выставки. 

Схема анализа. 

8 Итоговое занятие «Творческая 

галерея» 

Ролевая игра: 

«Экскурсия на 

выставку». Выставка. 

Наблюдение. 

Ролевая игра: «Экскурсия 

на выставку». Карта 

наблюдения. 

 



Методические материалы 

Исходя из психофизиологических особенностей детей среднего и подросткового 

возраста, были отобраны методы и формы работы, которые отвечают принципам 

развивающей педагогики: 

- освоение знаний, умений и навыков идет с помощью активизации эмоциональной 

сферы – интереса, вызванного желанием освоить технологию понравившегося изделия; 

- нацеленность на конечный результат – изделие, позволяет мобилизоваться, 

сконцентрировать усилия, развивать способность к самостоятельности; 

- построение обучения от простого к сложному, что способствует созданию для 

каждого учащегося ситуации успеха; 

- использование проблемного обучения, подразумевающего творческое 

индивидуальное решение посильных художественных задач. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, практические (упражнение, 

демонстрация), игра. Метод проектов. Метод контроля. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся дается самостоятельное задание с учетом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определенного технологического приема), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определенной работы), 

коллективное выполнение экспонатов выставки. 

 

Методические материалы 

1.Ажурная вышивка. Вырезные сетки [Текст] : учебное пособие / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. –Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 32с. 

2.Белая гладь [Текст] : методические рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 28с. 

3.Игровые методы и приемы на занятиях декоративно-прикладного творчества [Текст] : 

методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – 

Ленинск-Кузнецкий, 2013. – 26с. 

4.Изготовление настольного сувенира [Текст] : методическая разработка / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2014. – 23с. 

5.Китайская гладь[Текст] : учебное пособие / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. 

Касьянова. –Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 39с. 



6.Материаловедение[Текст] : методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 22с. 

7.Методика работы над творческим проектом [Текст] : методические рекомендации / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 21с. 

8.Простейшие швы[Текст] : методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2017. – 22с. 

9.Ролевая игра «Ателье «Рукодельница» [Текст] : практическое пособие / МБОУ ДО 

«Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2017. – 30с. 

10.Создание картины в сочетании техник: «батик», «машинная вышивка» и «вышивка 

лентами»[Текст] : методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. 

Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2016. – 22с. 

11.Съёмная аппликация «бабочка» в технике машинная вышивка [Текст] : методические 

рекомендации / МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-

Кузнецкий, 2019. – 25с. 

12.Теоретический материал к занятиям [Текст] :учебнок пособие / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 35с. 

13.Техника машинной вышивки. Основные декоративные швы [Текст] :учебное пособие / 

МБОУ ДО «Дворец творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2014. – 28с. 

14.Художественная гладь[Текст] : учебное пособие / МБОУ ДО «Дворец творчества»; 

сост. Т.Т. Касьянова. –Ленинск-Кузнецкий, 2018. – 38с. 

15.Швейная машина «Универсальная» [Текст] : учебное пособие / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. –Ленинск-Кузнецкий, 2015. – 30с. 

16.Элементы цветоведения[Текст] : методическая разработка / МБОУ ДО «Дворец 

творчества»; сост. Т.Т. Касьянова. – Ленинск-Кузнецкий, 2017. – 22с. 
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