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Развивая человеческий капитал, 

мы должны опираться на всё 

богатство российской культуры, 

на её уникальные достижения и 

традиции. 

В.В.Путин 

 

ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  
 

Программа д/о «Славутница» осуществляется на базе ОГКОУ ДОД 

«КОЦДЮТиЭ «Чудь». 

Одним из структурных подразделений центра является «Школа народных 

ремесел», которая образовалась в 2003 году в связи с экспедиционной 

деятельностью туристического и краеведческого отделов. 

«ШНР» имеет свою программу по обучению детей традиционным народным 

ремеслам, присущим нашему региону. Вышивка является неотъемлемой частью 

ремесленной традиции Костромского края.  

Программа «Славутница» является частью комплексной программы «ШНР» 

КОЦДЮТиЭ «Чудь», в основе которой лежит обучение на основе народной 

культуры, в основу концепции которой положено представление о том, что 

одним из важнейших средств формирования девочки как настоящей хозяйки 

дома является обращение к национальному духовному наследию и 

художественным традициям, в том числе и в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Традицией «ШНР» является ежегодное проведение выставки народно-

прикладного творчества детей области, а также конференций, семинаров, 

мастер-классов для педагогов области и города. Партнером в проведении 

данных мероприятий является художественно-графический факультет КГУ им. 

Некрасова. 

Для реализации программы «Славутница» в «ШНР» силами педагогов был 

оформлен кабинет, приобретено необходимое оборудование и материалы. 

Программа д/о разработана в соответствии с требованиями основных 

документов:  

Концепция развития дополнительного образования детей,  распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-Р,  

Концепция развития дополнительного образования детей Костромской 

области до 2020 г.,  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013 г.),  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»,  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»,  

Конвенция о правах ребенка,  

Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей от 26.06.2012г.,  

Указ Президента РФ от 07.09.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей, Минобразования, 2004. 

Новизна программы в том, что программа новая для учреждения и является 

неотъемлемой частью работы комплексной программы «ШНР». 

Девочки обучаются не только на занятиях по вышивке, но и на занятиях по 

народной культуре и рисунку. Это является отличительной особенностью от 

других программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования 

города и области. программа предусматривает углубленное изучение 

традиционных видов русской вышивки, не предусмотренных школьной 

программой «Технология». 

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что реализуется 

в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

гражданского общества, государства (ст. 26 ФЗ РФ «Об образовании»). 

Программа направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся, 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа общества 

(концепция духовно-нравственного воспитания). 

Потребность общества и государства осуществляется через развитие 

мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, формированию общей 

культуры личности, создание условий проникновения в народную культуру. 

Образовательные потребности реализуются через предоставление 

возможностей детям развивать свои творческие таланты в различных видах 

женского рукоделия. Это способствует приобщению ребенка к труду, 

национальным традициям, восстановлению звена в цепи преемственности 

ремесленного и жизненного опыта. Идея программы заложена в самом 

названии «Славутница». 

Славутность – производное от «слава», т.е. всѐ, что достойно прославления, 

то славутно. 

Одним из важнейших качеств славутности девушки является мастерство 

рукоделия. Воспитать в доме девушку, которую в деревне называют 

«славутницей», считалось почетом. Это та невеста, к которой сватаются 

женихи. Славутность вырабатывает у девушки большое самоуважение к себе. 

«Славутница» - антоним «непряхе», «неткахе», «хаянке». 

Идея программы – заложить в воспитанницах трудолюбие, желание сделать 

жизненное пространство семьи более уютным, «родным», индивидуальным, 

наполнить энергией изделий ручного производства. 

Успех задуманной идеи программы «Славутница» определяется не только 

способностью к вышивке, интуицией или вкусом, но грамотным и 
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профессиональным воплощением, овладением основами вышивального 

мастерства, содействует социальному становлению девочки, 

самоидентификация как представителя определенной культуры, 

принадлежащего к определенному социуму и сообществу; и его осознание себя 

как неповторимой личности, обладающей уникальным набором качеств, что 

позволяет человеку выстраивать собственную жизненную траекторию и решать 

творческие задачи; становится субъектом собственной деятельности. 

Программа востребована у детей подросткового возраста и юношеского 

возраста. В подростковом возрасте особенно ярко выражено желание 

самоутвердиться среди сверстников, возникает необходимость индивидуально-

личностного общения, желание самопознания и свободы выбора, способность и 

потребность выразить себя как индивидуальность, что способствует развитию 

независимости и самостоятельности девочки как личности через творчество. 

Для девочек рукоделие – это прекрасный способ выделиться из общей людской 

массы через вещи, сделанные своими руками. 

Работа вышивальщицы – трудоемкая, кропотливая, требующая длительной 

концентрации внимания и усидчивости, что не всегда отвечает физическим и 

психическим особенностям подросткового возраста. В этой связи стало 

целесообразным наполнить программу другими видами рукоделия 

(кружевоплетение, изготовление кукол, ткачество). 

Цель программы: создать условия для формирования в девочке-

подростке будущей хозяйки-рукодельницы (мастерицы). 

 

Задачи: 
 Познакомить с историей развития женского рукоделия в культуре 

Костромского края. 

 Обеспечить возможность приобретения практического опыта для 

создания практических изделий, создающих уют в доме. 

 Обеспечить оптимальные условия для развития творческих способностей 

посредством знакомства с русской вышивкой. 

 Развивать мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, 

содействовать личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации к жизни. 

 Воспитывать бережное, уважительное отношение к культурному 

наследию своей Родины. 

 Помочь детям реализоваться как личности, оказать помощь в ориентации 

выбора профессии, создание дружеской атмосферы. 

Срок реализации программы – 3 года. 

В детское объединение принимаются все желающие заниматься, 

специальный набор не существует. Возраст детей от 10 до 17 лет. Занятия 

проводятся: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год. 2 и 3 

год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов в год. 

В группе 1-го года обучения занимается не менее 12 человек. Группа 2-го 

года занятий – не менее 10 человек. Группа 3-го года – 8 человек. 
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С момента прихода воспитанницы начинается ее педагогическое 

сопровождение, которое заключается в создании благоприятного морально-

психологического климата, диагностируются способности и личностные 

качества обучающегося, изучается стартовый потенциал развития личности. 

Дети осваивают работу по копированию народных образцов, знакомятся с 

видами традиционного женского рукоделия. 

Для детей с заниженным уровнем способностей предусматриваются 

упрощенные варианты выполнения заданий, дополнительная помощь, 

индивидуальное консультирование. 

На втором этапе происходит присвоение ребенком ценностей, связанных с 

выполнением творческих заданий. С такими детьми занимаюсь уже по 

индивидуальному маршруту, давая большую нагрузку вне программы. В 

основном, с такими девочками мы готовим выставочные работы на конкурсы 

не только регионального масштаба, но и всероссийского уровня. Изучая 

практически ту или иную технику вышивки, обучающиеся изучают историю, 

особенности, оформляя аннотацию к выполненным работам. 

На третьем этапе происходит включение детей в проектную деятельность. 

По окончании 3-го года обучения девочки готовят и защищают свой 

творческий проект. Именно творческий проект открывает большие 

возможности для самореализации личности, требует активной самоотдачи, 

инициативы и ответственности. 

Программой предусмотрены как индивидуальные, так и групповые формы 

организации учебного процесса. Традиционными в работе являются такие 

формы, как практические и комбинированные занятия, занятия, направленные 

на диагностику знаний (игры, конкурсы), экскурсии. Находят свое отражение и 

различные методы и приемы, причем на разных этапах обучения они 

отличаются. 

На первых этапах обучения чаще применяются репродуктивные методы 

(когда учащиеся получают знания в готовом виде), чем креативные 

(поисковые), в последующем роль поисковых методов, напротив, возрастает. 

Упражнения, метод иллюстраций, познавательные игры, индивидуальное 

консультирование применяются на всех этапах. На третьем году обучения 

особое значение приобретают такие методы, как метод проекта. 

 

Ожидаемые результаты  

 

Ожидаемые результаты и способы их контроля в сфере обучения 

На конец первого года обучения дети должны: иметь представление о видах 

традиционного женского рукоделия в крестьянском быту; иметь представление 

о традиционных народных куклах; уметь подбирать ткань, нитки по цвету, 

фактуре для выполнения вышивки; правильно пользоваться инструментами для 

вышивки; уметь работать со схемой; уметь делать куклу-скрутку; уметь 

использовать изученные швы для выполнения нарядной одежды для своей 

куклы; иметь опыт выполнения техники плетения шнура, техники выполнения 
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таких швов, как: «вперед иголку», «за иголку», «стебельчатый», «гладь», 

«простой крест», «козлик», «гладь-верхошов», «тамбурный». 

В сфере развития педагогическое воздействие направлено на расширение 

кругозора обучающихся за счет приобретения опыта работы с разнообразными 

материалами и применение различных техник и приемов. Развитие 

эмоциональной восприимчивости через приобщение к русской национальной 

культуре. 

В сфере воспитания педагогическое воздействие направлено на мотивацию 

потребности видеть прекрасное в традиционном народном творчестве. 

Налаживание дружной, уважительной атмосферы в новом коллективе и 

контакта с родителями для дальнейшего сотрудничества. Воспитание 

толерантности к творчеству другого, стимулирование доводить начатую работу 

до конца. Формирование навыка подготовки и уборки рабочего места. 

 

Ожидаемые результаты и способы их контроля в сфере обучения 

На конец второго года обучения дети должны: иметь представление об 

орнаментальной символике русской вышивки; иметь представление о технике 

выполнения коклюшечного кружева; уметь выполнять такие виды швов, как 

«мережка», «гладь с вливанием тонов», «косичка», «полукрест-роспись», 

«тамбурная гладь», «тамбурный шов с перехлестом», «тамбур на петельке в 

прикреп»; уметь выполнять аннотацию к выполненным работам;уметь 

выполнять куклу-зернушку; уметь использовать изученные виды вышивки для 

выполнения элементов нарядной одежды для куклы «зернушки». освоить 

технику плетения «полотнянка»; 

В сфере развития педагогическое воздействие направлено на приобретение 

навыков самоконтроля, самооценки и общения через взаимодействие в группе, 

а также развитие способностей использовать свой опыт для украшения своего 

дома. 

В сфере воспитания педагогическое воздействие направлено на проявление 

трудолюбия, творческой атмосферы в коллективе, интереса к народному 

творчеству. 

 

Ожидаемые результаты и способы их контроля в сфере обучения 

На конец третьего года обучения дети должны: иметь опыт выполнения 

таких швов, как «набор», «русская гладь», «гладь в прикреп», «строчка-

перевить», «вологодская строчка по письму», «полукрест-роспись»; уметь 

строить самостоятельно схемы к изделиям; иметь навык проектно-

исследовательской деятельности; уметь выполнить проект авторского изделия; 

иметь опыт выполнения  тканого пояса, а также обереговых кукол. 

В сфере развития педагогическое воздействие направлено на создание 

мотивации к самостоятельному творческому поиску, развитие потребности к 

самостоятельной работе, развитие умений проектно-исследовательской 

деятельности. 

В сфере воспитания педагогическое воздействие направлено на 

совершенствование своих работ, нравственное и культурное самоопределение, 
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становление у девочки качеств будущей хозяйки-мастерицы, умеющей ценить 

народные традиции, использовать в современных условиях жизни, 

формирование эстетических ценностей и идеалов, основанных на лучших 

традициях народной культуры. 

 

Этапы и формы педагогического контроля 
 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

промежуточный и итоговый контроль. Промежуточный контроль 

осуществляется по прохождению каждой темы, когда проводится общий 

просмотр и анализ работ совместно с детьми, оформление мини-выставок. Этот 

контроль позволяет ребенку и родителям увидеть, в каком направлении он 

преуспевает, а в каком ему нужно поработать. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года, когда педагог 

отбирает вместе с детьми лучшие работы на итоговую выставку «ШНР». 

Для выяснения степени усвоения программного материала проводятся 

контрольные занятия за полугодие и год. 

 

Формы подведения итогов Сроки проведения 

Промежуточные: 

Выставка внутри объединения по 

итогам изученной темы 

Тест на знание теоретического 

материала, викторины 

Итоговые: 

Выставка внутри учреждения 

Областная и всероссийская выставка 

детского творчества 

Тест на знание теоретического 

материала, викторины 

Защита индивидуальных творческих 

проектов учащимися, освоившими 

программу на звание «подмастерье», 

«мастеровой», «мастер» 

 

по темам 

 

 

январь 

 

 

май 

апрель 

 

апрель 

 

май 

 

 

Педагогический контроль 
 

Название Сроки Задачи Направление Формы контроля Формы 

отчетности 

По итогам 

занятия 

В конце 

учебного 

занятия 

Выявить уровень 

усвоения 

материала 

данного занятия, 

корректирование 

Соблюдение 

технологий 

при 

выполнении 

вышивки, 

Просмотр и 

анализ 

выполненного 

объема работ 
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работы аккуратность 

выполнения 

По итогам 

темы 

По 

завершению 

работ темы 

Выявить уровень 

освоения темы, 

отбор лучших 

работ на выставку 

внутри 

объединения 

Соблюдение 

технологий, 

аккуратность 

Просмотр и 

анализ 

выполненных 

работ 

Выставки по 

итогам темы 

внутри 

объединения 

По итогам 

полугодия 

В конце 

полугодия 

Выявить уровень 

усвоения 

теоретического 

материала 

Отбор лучших 

работ на 

областные 

выставки 

Соблюдение 

технологий, 

аккуратность, 

творческий 

подход 

Просмотр, 

анализ, 

тестирование, 

контрольное 

занятие 

Выставка по 

итогам 

полугодия, 

областные 

выставки 

По итогам 

года 

К концу 

учебного 

года 

Выявить уровень 

освоения 

учащимися 

программы за год 

обучения, 

выявить уровень 

роста творческих 

способностей за 

данный период 

обучения 

Соблюдение 

технологий, 

аккуратность, 

качество 

выполнения 

сложных 

элементов, 

творческий 

подход 

Просмотр, 

анализ, тест, 

итоговая игра, 

диагностика 

индивидуального 

образовательного 

результата 

обучающегося 

Выставка 

учреждения, 

участие в 

областных 

выставках, 

индивидуальная 

карта развития 

обучающихся 

По итогам 

программы 

май Выявление 

обучающихся, 

полностью 

освоивших 

программу, 

допуск к 

итоговым 

экзаменам 

Соблюдение 

технологий, 

аккуратность, 

качество 

выполнения 

сложных 

элементов, 

творческий 

подход 

Просмотр 

творческих 

работ, анализ, 

тесты, защита 

дипломной 

работы, 

творческого 

проекта 

Итоговая 

выставка 

«Фестиваль 

ремесел», 

получение 

свидетельств на 

звание 

«подмастерье», 

«мастеровой», 

«мастер» 

 

Так же как и в других объединениях «ШНР» в конце учебного года 

проводится мониторинг индивидуального развития обучающихся. 

Инструментом мониторинга являются диагностические карты (см. 

приложение). С помощью мониторинга отслеживается результативность 

обучения каждого ребенка, творческая активность, коммуникабельность, 

мотивация, самооценка и достижения. 

Данный мониторинг выявляет одаренных детей, слабоуспевающих детей, 

что помогает корректировать индивидуальные образовательные маршруты. 

Успешность реализации дополнительных образовательных программ 

обеспечивается системой стимулирования активности школьников 

включающей присвоение почетных званий «Подмастерье», «Мастеровой», 

«Мастер»: 

- звание «Подмастерье» получают учащиеся 1-го года обучения, сумевшие 

освоить основы традиционной вышивки и выполнить аттестационную учебную 

работу; 
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- звание «Мастеровой» (на 2-м году обучения) свидетельствует о 

проявлении детьми самостоятельности в изготовлении и копировании 

традиционных изделий, а также об их умении выполнить творческую 

самостоятельную работу с приложением аннотации; 

- звание «Мастер» присваивается выпускникам «Школы», в этом качестве 

учащиеся уже могут экспериментировать: предлагать свои композиционные 

решения в рамках традиций; способны обучать ремеслу других, зарабатывать 

своим трудом, участвовать в художественных выставках народных промыслов, 

выполнить дипломный творческий проект. 

Успешной реализации программы способствует тесное взаимодействие с 

семьей через разнообразные формы: открытые учебные занятия, 

демонстрирующие родителям творческие возможности, успехи и достижения 

детей; выставки для родителей – представление творческих работ 

воспитанников; совместные праздники с родителями, способствующие 

сплочению семьи и поддержке родителями занятий детей; конкурсные 

программы с участием родителей, способствующие развитию и активизации 

творческих способностей каждого воспитанника; консультации для родителей 

по различным вопросам воспитания, индивидуальных особенностей развития 

детей, родительские собрания; для родителей оформляется информационный 

стенд, где наглядно отражается деятельность детского объединения; в конце 

года оформляется благодарственное письмо родителям о достижениях детей, а 

также как выражение благодарности семье за помощь, активное участие, 

поддержку и инициативу. 
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Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 

2. Сундучок Славутницы.  0,5 1,5 2 

3. Цвет выбираем – нитки подбираем. 0,5 1,5 2 

4. Первые шаги мастерицы. 2 12 14 

5. Аксессуар для модницы. 2 18 20 

6. Сувенирная мастерская. 2 28 30 

7. Панно для дома. 2 32 34 

8. Традиции соблюдаем, вышивку изучаем. 2 22 24 

9. Что вышиваем – красиво оформляем. 0,5 1,5 2 

10. Наряд для куклы. 2 8 10 

11. Итоговое занятие. 2 - 2 

ИТОГО:   144 

 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Сундучок Славутницы. 3  3 

2. Тайна древнего узора. 3 3 6 

3. Украшение интерьера дома. 3 34 36 

4. Подарок своими руками. 2 34 36 

5. Панно для мамы. 2 34 36 

6. Коклюшечное кружево.  3 6 9 

7. Подарок другу. 1 9 10 

8. Всѐ для дома. 2 30 32 

9. уютная кухня. 2 34 36 

10. Народная кукла. 3 3 6 

11. Итоговое занятие. 3 3 6 

ИТОГО:   216 
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3 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие.  3 3 6 

2. Свадебное полотенце. 6 34 40 

3. Такая разная гладь. Текстиль для дома. 2 32 34 

4. Ажурная вышивка в интерьере дома. 2 37 39 

5. Эксклюзивная обложка. 2 35 37 

6. Обереговая рубаха. 2 37 39 

7. Пояса. 3 12 15 

8. Итоговое занятие. 3 3 6 

ИТОГО:   216 

 

Содержание 
 

1 год обучения 
 

1. Вводное занятие. 
Введение в программу. Беседа о роли женщины как хозяйки-мастерицы. 

Рассказ о технике безопасности. Организация рабочего места. Загадывание 

загадок о приспособлениях для занятий вышивкой. 

Практика: игра «Что нужно хозяйке?». Разучивание игры «Узелок». 

 

 

2. «Сундучок Славутницы». 
Знакомство с обрядовой куклой «Славутница», с содержимым сундучка 

(образцами вышивки, ткачества, кружевоплетения). Рассказ о традиционном 

женском рукоделии в крестьянском быту, показ подлинных изделий старинной 

вышивки, ткачества, кружевоплетения. 

Практика: Изготовление «куколки-помощницы». 

 

 

3. «Цвет выбираем – нитки подбираем». 
Знакомство с основами цветоведения. Цветовой круг: основные и 

дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Нейтральные цвета. 

Практика: Зарисовка радуги, дополнительных цветов. Упражнения с подбором 

цвета ниток по отношению друг к другу и фону. 

 

4. «Первые шаги мастерицы». 
Знакомство с простыми швами «вперед иголку», «за иголку», «стебельчатый». 

Варианты закрепления нити на ткани в начале и конце работы «хвостиком», 

«петелькой». 
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Практика: Игровой упражнение «найди шов». Подготовка материала и 

оборудования к работе. Выполнение салфетки-панно по заданному контуру. 

Закрепление нитки на ткани в начале и конце работы. 

 

5. «Аксессуар для модницы». 
Дизайн в аксессуарах одежды с использованием вышивки.Знакомство с видами 

гладьевых швов: прямая гладь, косая гладь, гладь «елочка». Показ образцов, 

выполненных гладью. 

Практика: Упражнения по отработке техники выполнения гладьевых швов, 

подготовка к вышиванию материала и оборудования. Выполнение вышивки 

сумочки для телефона, салфетки. 

 

6. «Сувенирная мастерская». 
Вышивка в изготовлении сувениров для друзей. Знакомство со счетными 

швами «простой крест», «козлик». Знакомство со схемой-рисунком. 

Рассматривание образцов изделий. 

Практика: Игровое упражнение на внимание «клеточка». Построение схем для 

вышивки. Отработка техники выполнения шва «крестик», «козлик». 

Подготовка материала и оборудования. Выполнение салфетки, сувенира, 

картины-панно по выбору. 

 

7. «Панно для дома». 
Владимирская вышивка в интерьере дома и в украшении одежды. История 

возникновения. Знакомство с искусством мстерских мастериц Владимирской 

области. Показ образцов изделий. Знакомство со швами «гладь-верхошов», 

«накладные сетки». Знакомство с особенностями использования цветов и 

текстуры ниток для вышивки. 

Практика: Изготовление картины-панно, элемента прихватки, фартука, 

оформление изделия. Упражнения по отработке техники выполнения глади-

верхошва. Накладные сетки. Подготовка к работе материалов и оборудования. 

 

8. «Традиции соблюдаем, вышивку изучаем». 
Из истории костромской вышивки. Показ образцов изделий, выполненных 

цветным тамбуром. Объяснение названия шва (тамбур). Знакомство с 

тамбурным швом. 

Практика: Выполнение эскиза будущей работы, подбор ниток и материала. 

Изготовление зашивки в технике тамбур. Оформление изделия. 

 

9. «Что вышиваем – красиво оформляем». 
Приемы оформления вышитого изделия. Знакомство с техникой изготовления 

шнура для оформления и украшения изделий. Показ образцов. 

Практика: Организация работы в парах, подбор ниток по длине и цвету. 

Изготовление плетеных шнурочков нужной длины для оформления изделий. 
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10. «Наряд для куклы». 
значение традиционной народной куклы в жизни крестьянской семьи. 

Повторение изученных ранее швов. Игровое упражнение «найди шов». Чтение 

русской народной сказки «Василиса Прекрасная». 

Практика: Выполнение элемента нарядной одежды (фартук, платочек, поясок) 

для своей куклы-помощницы. Украшение изученными видами вышивки по 

выбору. Подготовка материала и оборудования для работы. 

 

11. Итоговые занятия за полугодие и год детского объединения. 
Подведение итогов. Анализ работы детского объединения. Выставка 

выполненных работ. 

 

 

2 год обучения 
 

1. Вводное занятие. «Сундучок Славутницы». 
Знакомство с программой на новый учебный год (образцы вышивки, ткачества, 

кружевоплетения). Повторение правил техники безопасности, организация 

рабочего места. 

Практика: Подготовка инструментов и материалов для вышивки (комплектация 

коробочки для рукоделия). 

 

2. «Тайны древнего узора». 
Знакомство с орнаментальной символикой русской вышивки, традиционными 

цветами. Чтение сказки Л. Андреевой «Тайна древнего узора». 

Практика: Зарисовка символов, олицетворяющих солнце, землю, воду, 

засеянное поле, плодородие, богиню-макошь. Составление орнамента на 

бумаге. 

 

3. «Украшение интерьера дома». 
Вышивка как неотъемлемый элемент украшения дома. Знакомство с 

особенностями вышивки по выдернутым из ткани нитям по горизонтали или по 

вертикали. Виды мережки «кисточка», «столбик», «раскол», «настил». 

Практика: Подготовка ткани к мережке (работа с иглой, лезвием). Отработка 

техники выполнения мережек «столбик», «кисточка», «раскол», «настил». 

Подготовка материалов и оборудования к работе. Выполнение салфетки 

«мережка». 

 

4. «Подарок своими руками». 
Вышивка в изготовлении подарка или сувенира. Знакомство с видом вышивки 

«гладь с вливанием тонов». Показ образцов. 
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Практика: Разработка эскиза вышивки в цвете. Подбор ниток различных цветов 

и подготовка оборудования. Отработка техники выполнения вышивки гладью с 

вливанием тонов. Работа над изделием (платочек). 

 

5. «Панно для мамы».  
Знакомство со швами «косичка», «полукрест-роспись». 

Показ образцов с использованием видов этой вышивки. Применение и 

особенности выполнения. 

Практика: Игровое упражнение «клеточка» (развитие ориентира и внимания). 

Подготовка оборудования и материала. Построение схемы рисунка. Отработка 

техники выполнения шва «полукрест-роспись», «косичка». Выполнение 

изделия. 

 

6. «Коклюшечное кружево». 
Из истории кружевоплетения как женского рукоделия в России. Знакомство с 

искусством кружевоплетения на коклюшках. Показ образцов, готовых изделий. 

Сравнение с кружевом, сплетенным крючком. Рассматривание приспособлений 

для изготовления кружева (валик, булавки, коклюшки, нитки, сколок-схема). 

Практика: Намотка ниток на коклюшки (правила), подготовка склока, навеска 

коклюшек. Показ основного приема плетения (перевив-обмен). Плетение 

плетешка-шнурочка. 

 

7. «Подарок другу». 
Знакомство с техникой плетения «полотнянка». Рассматривание полотнянки в 

готовых изделиях. Применение элемента «полотнянка» для своих изделий. 

Практика: Подготовка валика, коклюшек, сколка к работе. Отработка техники 

выполнения элемента «полотнянка». Выполнение изделия «фенечка». 

 

8. «Всѐ для дома». 
Знакомство с приемами выполнения счетных швов. Способы выполнения 

«змейки», «цепочки», «декоративных дорожек», «двойного козлика». 

Рассматривание этих приемов вышивки на изделиях. 

Практика: Зарисовка схем выполнения приемов вышивки «змейкой» и т.д. 

Создание собственной схемы узора с применением приемов счетной вышивки. 

Подбор ткани, ниток, подготовка оборудования. Выполнение изделий 

(салфетка, дорожка). 

 

9. «Уютная кухня». 
Знакомство с разновидностями выполнения тамбурных швов: «тамбурный шов 

с перехлестом», «тамбурная гладь», «Тамбур на петельке в прикреп». 

Рассматривание изделий с использованием данных швов. Рассматривание схем 

выполнения, сравнение со знакомой техникой «простой тамбур» (отличие и 

аналогичность). Выполнение изделия прихватки. 
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10. «Народная кукла». 
Знакомство с изготовлением куклы-зернушки. Рассказ об истории обереговых 

кукол, значение в жизни людей. Показ различных обереговых кукол. Сравнение 

с современными куклами. Особенности выполнения кукол. Чтение русской 

народной сказки «Крупеничка». 

Практика: Подбор материала, приспособлений для выполнения куклы-

зернушки. Изготовление куклы. Украшение одежды куклы элементами 

вышивки и кружева, изученными за год. 

 

11. Итоговое занятие за полугодие и год. Анализ работы детского 

объединения. Выставка детских работ. 
 

 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. 
Знакомство с программой объединения на учебный год. Повторение правил 

техники безопасности, организации рабочего места. Игровое упражнение 

«Сундучок Славутницы» (закрепление знаний названий различных видов 

вышивки). Беседа об использовании своих навыков и умений в вышивке для 

своей семьи. 

Практика: Изготовление куколок-семьи для своей куколки-помощницы 

«Славутницы». 

 

2. «Свадебное полотенце». 
Роль полотенца в жизненном укладе семьи. Рассматривание видов полотенец, 

их орнаментации. Знакомство со старинной техникой вышивки «набор», 

особенности выполнения. Знакомство с правилами работы над проектом, 

методикой написания проекта. 

Практика: Работа над проектом «Полотенце в технике набор». 

 

3. «Такая разная гладь. Текстиль для дома». 
Из истории текстиля в быте русского народа. Его место в современном 

интерьере. Знакомство с таким видом глади, как «русская гладь» и  «гладь в 

прикреп». Сравнение с ранее изученными видами глади. Рассматривание 

старинных образцов. 

Практика: Работа над проектом «думочка». 

 

4. «Ажурные вышивки в интерьере дома». 
Из истории возникновения ажурной вышивки для украшения дома. Знакомство 

с видом вышивки «строчка-перевить». Рассматривание вышивки на готовых 

изделиях. Знакомство с технологией изготовления сетки и ее обвивки. 

Знакомство с приемами заполнения сетки, отработка техники заполнения сетки 

элементами настил, штопка, воздушная петля. 
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Практика: Выполнение проекта «Ажурная занавеска». 

 

5. «Эксклюзивная обложка». 
Декор в оформлении изделий для дома. Знакомство с техникой «вологодская 

строчка по письму». Рассматривание вышивки на готовых изделиях. 

Знакомство с принципом выполнения. 

Практика: Выполнение проекта «Обложка для книги». 

 

6. «Обереговая рубаха». 
Значение вышивки в офрмлении русского народного костюма. История. 

Углубленное овладение техникой «полукрест-роспись». Рассматривание 

образцов. 

Практика: Выполнение проекта «обереговая рубаха». 

 

7. «Пояса». 
Из истории изготовления пояса как оберега, подарка, части приданого для 

невесты. Знакомство со старинным видом прикладного искусства – ткачеством. 

Знакомство с видами приспособлений для изготовления тканых изделий 

(ткацкий стан, бердо, дощечки). Рассматривание изделий, сотканных вручную 

(половики, пояса). Знакомство с процессом изготовления изделия (закладки для 

книги, пояса, ремешка для сумочки) на дощечках. 

Практика: Выполнение проекта «Тканые изделия». 

 

8. Итоговое занятие. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа 

укомплектована методическими, дидактическими и демонстрационными 

материалами. 

Методические материалы – разработки учебных занятий, итоговых игр, 

викторин.  

Дидактические материалы – тесты на проверку знаний по отдельным темам, 

итогам года, итогам прохождения программы, презентации по темам, схемы.  

В качестве демонстрационного материала собрана библиотека книг по 

вышивке, кружевоплетению, ткачеству, народной кукле. Имеются фотографии, 

образцы работ по темам, подлинные изделия мастеров. 
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Материально-техническое обеспечение: 
 

 Кабинет с хорошим освещением 

 Мебель (столы, стулья со спинками) 

 Шкафы для хранения методического обеспечения, материалов для работы 

 Стенды для выставки детских работ и образцов 

 Информационный стенд, стенд для родителей 

 Учебное оборудование (материалы, нитки, инструменты и 

приспособления, иглы, ножницы, наперстки, карандаши, миллиметровка, 

калька, пяльца, копировальная бумага, пяльца разно модификации). 

 

Реализация программы дает обучающимся представление обо всех 

основных видав вышивки, формирует умение и навыки учащихся по их 

техническому исполнению, а также воспитывает стремление творчески 

подходить к работе. 

Каждая тема программы состоит из теоретической и практической части.  

Теоретическая часть построена на поэтапном овладении различными 

знаниями, проводится устно.  

Практическая часть направлена на усвоение технологических умений. 

Программа рассчитана на групповую форму работы с детьми. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

практическое занятие. Также традиционными в работе детского объединения 

являются такие формы, как посещение музеев, выставок, экскурсии, общение с 

мастерами. 

Поскольку в коллективе занимаются дети разного возраста, постольку 

занятие строится соответственно с их возрастными особенностями. 

 

Схема построения традиционного занятия: 

 

1. Организационная часть. 

2. Изложение темы занятия. 

3. Выполнение практической части. 

4. Анализ работ, подведение итогов. 

 

В основе методики лежит изучение народных художественных традиций на 

трех уровнях: 

 восприятие – посещение музеев, показ детских работ, народных образцов; 

 воспроизведение – дети выполняют изделия по заданному образцу; 

 творчество – выполнение вышитых изделий по личному замыслу 

средствами освоенных техник вышивки. 

При этом используются следующие формы работы: 

 посещение музея декоративно-прикладного и народного искусства, 

знакомство с изделиями русских народных умельцев; 
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 теоретические занятия: в доступной форме дети получают знания об 

особенностях и видах народного творчества; 

 знакомство с материалом на примере лучших образцов, выполненных 

детьми и составляющих методический и выставочный фонд детского 

объединения; 

 зарисовка образцов в тетради и краткая запись названий швов, 

оформление технологической карты; 

 практическое выполнение заданий по изучаемой теме; 

 оформление готовых изделий; 

 анализ и оценка работы на каждом этапе; 

 индивидуальные творческие работы, творческие проекты и аннотации; 

 использование различных видов и форм коллективной работы; 

 участие в экскурсиях, выставках, экспедициях, мастер-классах, 

конференциях; 

 проведение занятий-праздников, как одна из форм творческого 

сотрудничества с другими коллективами («Кузьминки»). 

 

На занятиях используются различные методы и приемы обучения, в 

зависимости от поставленных перед обучением задач. Большая роль отводится 

овладению приемами технологического мастерства, развитию художественного 

вкуса, творческому отношению к выполнению работы: 

 словесные методы (рассказ, беседа); 

 наглядные (показ образцов, схем, эскизов); 

 практические (практические задания, работа с тетрадью); 

 поисковые (творческие проекты); 

 методы мотивации и стимулирования (эмоциональное воздействие). 

 

На первом году обучения чаще применяются репродуктивные методы (когда 

учащиеся получают знания в готовом виде), чем креативные (поисковые), в 

последующем роль поисковых методов, напротив, возрастает. Упражнения, 

метод иллюстраций, познавательные игры, викторина, индивидуальное 

консультирование применяются на всех годах обучения. 

В конце 2 года обучения выявляются обучающиеся, наиболее успешные в 

обучении. Для таких детей строится индивидуальный образовательный 

маршрут с усложнением программы и с подготовкой на Всероссийские 

конкурсы по декоративно-прикладному творчеству. 

На 3 году обучения предполагается самостоятельная работа над творческим 

проектом (изготовление дипломного изделия, защита реферата). 

Большое разнообразие видов русских вышивок (по региональным 

признакам, по их техническому исполнению) различной сложности, позволяет 

правильно выстроить систему образовательного ряда, учитываю нулевую базу 

подготовки детей. 
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Поэтому в процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении 

вышитых изделий, учащиеся от освоения наиболее простых техник постепенно 

переходят к более сложным видам и к решению творческих задач. 

Независимо от возраста детей выполнение вышивки классических техник 

швов является единой школой, необходимой для учащихся в их дальнейшей 

работе. Поэтому объем знаний и навыков по окончании занятий одинаков: 

разница заключается в выборе объекта для выполнения и объема работы в нем 

детьми разного возраста. 

Овладение техническим мастерством на начальном этапе не исключает 

создания возможностей для творческой самореализации детей. 

Применение учебно-наглядных пособий занимает большое место в процессе 

занятий (технологические таблицы, иллюстративный, фото- и видеоматериал, 

подборка работ, выполненных учащимися и составляющих фонд коллектива, 

изделия народных мастеров). 

Заканчивая тему, проводится просмотр и анализ всех выполненных работ в 

форме мини-выставки. 

В целях наиболее успешного усвоения материала и стимулирования 

творческих способностей учащихся ребятам предлагается самим определить 

темы, разработать и представить рефераты и практические работы, как формы 

проектной и учебно-исследовательской деятельности по вышивке. 

Выставки творческих работ также являются творческим результатом группы 

или отдельных учащихся. Творческое лицо коллектива определяется 

представленными работами по следующим критериям оценки: 

 оригинальность идеи; 

 соответствие работы возрасту ребенка; 

 исполнительское мастерство; 

 соответствие народным традициям; 

 место в современной одежде и интерьере дома. 

 

Циклограмма деятельности на учебный год 
 

Циклограмма представляет собой план мероприятий как по организации 

внеучебной деятельности, так и по организации образовательного процесса, а 

также мероприятия по обеспечению этого процесса: 

 традиционные дела учебной и внеучебной направленности; 

 обязательные дела (демонстрация образовательного результата, 

родительские собрания); 

 периодически повторяющиеся мероприятия в течение учебного года; 

 планируемые мероприятия ( участие в рамках областных мероприятий, 

проводимых в КОЦДЮТиЭ «Чудь»). 

Циклограмма носит вариативный характер, т.к. в нее могут быть включены 

новые мероприятия. 
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Циклограмма 

Месяц 

Мероприятия 

По организации учебного 

процесса. 

По организации 

внеурочной деятельности. 

По обеспечению 

образовательного 

процесса 

сентябрь Комплектование учебных 

групп. 

 Мини-выставки, мастер-

классы в школах. 

Родительское собрание 

«Образовательная 

программа «Славутница» 

октябрь Посещение музея 

деревянного зодчества 

«Костромская слобода». 

Посвящение в 

кружковцы.  

«Параскева Пятница» - 

конкурсная программа. 

Самоподготовка.  

Участие в работе 

методического 

объединения. 

ноябрь Экскурсионные поездки, 

встречи с мастерицами. 

Праздник «Кузьминки». 

Интеллектуальная игра 

«День народного 

единства». 

Самоподготовка. 

декабрь Изготовление 

праздничных сувениров и 

подарков для родителей. 

Участие в тематических 

конкурсах и выставках. 

Контрольное занятие, 

промежуточное 

тестирование на знание 

теоретического 

материала. 

Участие в новогоднем 

оформлении центра. 

Новогодняя программа 

«Снегуркины забавы». 

Участие в спортивно-

познавательной 

программе «Путешествие 

в новогоднем лесу». 

Разработка дидактических 

материалов. 

январь Открытое занятие для 

родителей. 

Рождественские 

посиделки. 

Школа взаимообучения 

центра. Взаимное 

посещение занятий. 

февраль Изготовление подарков к 

праздникам. 

«Золотая игла» - 

конкурсная программа. 

Участие в работе МО. 

март Участие в тематических 

конкурсах и выставках, 

областных и 

всероссийских. 

Подготовка к ярмарке. 

Праздник Масленицы. 

«Подарок маме». 

Курсы повышения 

квалификации. 

апрель Контрольное занятие, 

тестирование. 

Участие в тематических 

конкурсах и выставках. 

Участие в конкурсе-

выставке народно-

прикладного творчества 

«Удивительные ремесла 

Костромской земли». 

Изготовление игрушки 

для детей детского сада. 

Акция «От сердца к 

сердцу». 

Участие в работе МО. 

май Защита творческих работ. 

Итоговая выставка. 

«Фестиваль ремесел». Родительское собрание, 

тема «Подведение итогов 

работы за учебный год». 
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Методическое обеспечение программы 
 

Раздел Формы занятий Методы и приемы 
Используемые 

материалы 

Формы подведения 

итогов 

1 год 

Вводное занятие.  Беседа. Демонстрационный, 

словесный. 

Тематические подборки 

иллюстративного 

материала. 

 

Сундучок 

Славутницы.  

Беседа. 

Практикум. 

Словесный, 

демонстрационный, 

тренировочные 

упражнения. 

Инструменты и 

приспособления. 

Контрольные 

упражнения. 

Цвет выбираем – 

нитки подбираем. 

Практическое выполнение 

задания. 

Наглядный, 

практический. 

Приспособления для 

вышивки. 

Контрольное 

упражнение. 

Первые шаги 

мастерицы.  

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь и 

зарисовка изученных швов. 

Словесный, 

демонстрационный, 

практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

материалы для 

вышивания. 

Мини-выставка готовых 

изделий. 

Аксессуар для 

модницы. 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь и 

зарисовка изученных швов. 

Словесный, наглядный, 

создание творческой 

работы, практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы изделий, 

оборудование и 

материалы для 

вышивки. 

Мини-выставка работ. 

Сувенирная 

мастерская. 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь. 

Беседа. 

Словесный, наглядный, 

создание творческой 

работы, практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы изделий, 

оборудование и 

материалы для 

вышивки. 

Мини-выставка. 
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Панно для дома. 

 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь и 

зарисовка изученных швов. 

Словесный, 

демонстрационный, 

практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы изделий, 

оборудование и 

материалы для 

вышивки. 

Мини-выставка готовых 

изделий. 

Традиции 

соблюдаем – 

вышивку изучаем.  

Практическое выполнение 

задания. Экскурсия в музей. 

Знакомство с экспозицией 

«Народная вышивка». 

Словесный, наглядный, 

практический, 

поисковый. 

Музейные экспонаты 

иллюстрации. 

Тест-опрос. 

 

Что вышиваем – 

красиво оформляем.  

Беседа. Практическое 

выполнение заданий. 

Словесный, показ, 

демонстрационный, 

практический. 

Различные 

приспособления и 

материалы для 

оформления. 

Оформленные работы. 

Наряд для куклы. Беседа, практическое 

выполнение. 

Практический. Оборудование и 

материалы. 

Мини-выставка. 

Итоговое занятие Занятие-викторина. Дидактические игры, 

практическая игра. 

Тестовые задания, 

кроссворд, подвижные 

игры. Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

 

Награждение 

обучающихся в д/о 

«Вышивка», присвоение 

звания «Подмастерье». 

2 год 

Вводное занятие. 

Сундучок 

Славутницы.. 

Беседа. Экскурсия. 

Просмотр видеоматериалов. 

Словесно-

демонстрационный, 

познавательный. 

Иллюстративный 

материал, 

видеоматериал, 

материал по экскурсии. 

Отзывы о полученных 

впечатлениях. 

Тайна древнего 

узора. 

Практическое выполнение 

заданий. Беседа. 

Практический, 

словесный, наглядный. 

 

Наглядные материалы. Тест-опрос. 
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Украшение 

интерьера дома. 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь и 

зарисовка изученных швов. 

Словесный, наглядный, 

практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы изделий, ткани 

с различным 

переплетением нитей, 

нитки. 

Контрольные 

упражнения. Мини-

выставка. 

Подарок своими 

руками. 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь и 

зарисовка изученных швов. 

Словесный, наглядный, 

практический. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы мережки, 

оборудование и 

материал для вышивки. 

Выполнение изделия. 

Панно для мамы. Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь. 

Беседа об особенностях 

данной техники вышивки. 

Словесный, наглядный, 

практический, 

составление схемы. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы строчки, 

иллюстративный 

материал, оборудование 

для вышивки. 

Мини-выставка. 

Коклюшечное 

кружево. 

Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь. 

Беседа об особенностях 

кружевоплетения. 

Словесный, наглядный, 

практический. 

Образцы изделий, 

иллюстративный 

материал, оборудование 

для вышивки. 

 

Оформление кружевом 

изделий. Контрольное 

упражнение. 

Подарок другу. 

 

 Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь. 

Словесный, наглядный, 

практический. 

Материал, 

оборудование для 

вышивки.  

 

Мини-выставка.. 

Всѐ для дома. 

 

Практическое выполнение 

заданий. Беседа. 

Практический, 

словесный, наглядный. 

Оборудование и 

материалы, 

необходимые для 

вышивки. 

 

Мини-выставка. 
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Уютная кухня. Практическое выполнение 

заданий. Запись в тетрадь. 

Игровой, 

познавательный, 

создание творческих 

работ, словесный, 

наглядный, 

практический. 

Материалы для 

вышивки. 

Мини-выставка. 

Народная кукла. Практическое выполнение. Наглядный, 

практический, 

творческий. 

Оборудование, 

материалы. 

Мини-выставка. 

Итоговое занятие Занятие-викторина. Дидактические игры, 

практическая игра. 

Тестовые задания, 

кроссворд, подвижные 

игры. Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Награждение 

обучающихся в д/о 

«Вышивка», присвоение 

звания «Мастеровой». 

3 год 

Вводное занятие.  Беседа, викторина. Познавательный, 

игровой, наглядный. 

Подборка 

иллюстративного 

материала, образцы, 

тетради. 

Контрольное 

упражнение. 

Свадебное 

полотенце. 

Практическое выполнение. 

 

Наглядный, 

практический, 

поисковый, 

исследовательский. 

Технологические 

таблицы-схемы, 

образцы. Готовые 

изделия. Оборудование 

и материалы для 

вышивки, экспонаты 

музея. 

Подготовка проекта. 

Такая разная гладь. 

Текстиль для дома. 

Практическое выполнение.     Демонстрационный, 

исследовательский, 

практический, 

творческий. 

Иллюстративный 

материал. 

Оборудование и 

материалы для 

вышивки. 

Подготовка проекта. 
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Ажурная вышивка в 

интерьере дома. 

Практическое выполнение.  Познавательный, 

наглядный, создание 

творческих работ, 

поисковый. 

Оборудование и 

материалы для 

вышивания, образцы. 

Подготовка проекта. 

Эксклюзивная 

обложка. 

Практическое выполнение. Наглядный, 

практический, 

поисковый. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Подготовка проекта. 

Обереговая рубаха. Практическое выполнение.  Познавательный, 

творческий, 

исследовательский. 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки. 

Подготовка проекта. 

Пояса. Практическое выполнение 

задания. Составление 

схемы. Зарисовка. 

Познавательный, 

исследовательский, 

практический, 

творческий. 

Экспонаты музея. 

Образцы. Оборудование 

и материалы для 

плетения. 

Выставка, 

подготовка проекта. 

Итоговое занятие Практическое. Словесный, наглядный. Наглядные материалы. Защита проектов. 
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