
 
 

 

 

 



Паспорт программы 

Полное наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Вышивание школьного успеха: воспитание руки 1». 

Авторы-составители Волкова Светлана Ивановна. Педагог 

дополнительного образования 

Эйдельнант Ольга Владимировна методист 

Руководитель программы Волкова Светлана Ивановна. Педагог 

дополнительного образования 

Возраст детей 6 -7 лет 

Цель программы Формирование творческих способностей 

обучающихся посредством обучения основам 

ручной вышивки. 

 

Направленность Художественная. 

Срок реализации 1 год. 

Вид программы Авторская. 

Уровень освоения программы Ознакомительный (общекультурный). 

Форма обучения Очная. 

Особенности организации образовательного 

процесса 

На основе взаимодействия организаций. 

 МБУ ДО города Костромы «Детско-

юношеский центр «Заволжье»». 

 МОУ СОШ №21 на основании договора о 

безвозмездном пользовании, постановление 

Администрации города Костромы № 2177 от 

28.09 2018 г. 

). 

Реализуется в рамках Муниципального 

образовательного проекта «Мир удивительных 

открытий» 2020/2021 учебного года. 

  



Пояснительная записка 

«Представление, что при любом 

двигательном тренинге…упражняется не рука, а 

мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь с 

трудом проникло в сознание педагогов». 

Н.А. Бернштейн 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

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

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

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
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Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

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

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

 

Согласно Большой советской энциклопедии, вышивка определяется как «широко 

распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и 

изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством 

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

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

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

Традиционно вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для 

создания самостоятельных декоративных панно. Её возникновение относится к 

древнейшим временам и связано с появлением стежка, шва на одеждах из шкур 

животных. Сегодня вышивка является одним из самых распространённых и популярных 

видов самодеятельного искусства и домашнего рукоделия. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 
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           Творчество - актуальная потребность детства, но вместе с тем оно является 

сложным процессом познания ребёнком окружающего мира и самого себя, его способом 

выражения личного отношения к познаваемому миру. В процессе реализации программы 

ребёнок выступает в роли творца рукотворного мира, тем самым раскрывая свои 

неповторимые индивидуальные способности. 

Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить полноценное 

развитие ребенка? как подготовить его к школе? Один из «практических» ответов на оба 

эти вопроса – развитие у детей мелкой моторики и улучшение координации движений. 

Ведь известно, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук (а язык, по мнению одного из классиков 

европейской философии, «есть непосредственная действительность мысли»). Программа 

ориентирована и на содействие адаптации учащегося к обучению в школе. Ведь 

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

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым 

развитием.  

В программе учебная успешность ребенка рассматривается как «качественная 

оценка результатов деятельности, которая складывается из объективной результативности 

и субъективного отношения к этим результатам самого ребенка. В словаре русского языка 

С. И. Ожегова слово «успех» рассматривается в трех значениях: как удача в достижении 

чего-либо, как общественное признание и как хорошие результаты в работе, учебе и 

других видах общественно-полезной деятельности.  

Цель программы 

Формирование творческих способностей обучающихся посредством обучения 

основам ручной вышивки. 

Задачи программы 

Предметные - углубление и расширение знаний об истории и развитии вышивки; 

формирование знаний по основам композиции; цветоведения и материаловедения, 

освоение основных техник вышивки. 

Личностные - привитие интереса к истокам народного творчества, формирование 

чувства патриотизма, гражданственности и общественной активности личности; 

воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

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

выполнении работы; экономного отношения к используемым материалам; привитие основ 

культуры труда; формирование эстетического и художественного вкуса; формирование 

культуры речи. 

 Метапредметные–развитие мотивации к активной учебно-познавательной 

деятельности; развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей; знакомство с основой проектной деятельности, решением 

творческих задач, формирование умений в освоении начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; развитие потребности в саморазвитии. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

1. В результате освоения программы обучающийся будет знать: 

 историю возникновения вышивки; 

 о применении вышивки в быту, одежде, аксессуаров и т.д.; 

 материалы, инструменты и приспособления для художественной вышивки; 

 правила натяжения ткани на пяльцы; 

 разновидность простейших, контурных швов, счетной вышивки; 

 правила выполнения швов; 

 способы перевода рисунка на ткань 



 технологическую последовательность выполнения работы; 

 правила техники безопасности при ручных работах; 

2. В результате освоения программы обучающийся будет уметь: 

 различать виды вышивки; 

 организовывать трудовой процесс,  

 организовывать рабочее место;  

 применять полученные знания на практике; 

 технически правильно выполнять приемы вышивки, 

 осуществлять оформление работы; 

 соблюдать технику безопасности; 

 анализировать свою работу. 

 применять в быту основные швы. 

3. Личностные результаты освоения программы:  

 проявляет интерес к ручной вышивке; 

 мотивирован на творческую деятельность, работе на результат; 

 проявляет самостоятельность, ответственность; 

 проявляет этические чувства; 

 проявляет чувства патриотизма,  

 проявляет доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

 способен понимать и сопереживать чувствам других людей; 

 способен на сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 демонстрирует культуру поведения и взаимоотношений, культуру труда; 

 сознательно выполняет установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 бережно относится к материальным и духовным ценностям. 

4. Метапредметные результаты освоения программы: 

 может принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

 может вести поиск средств осуществления учебной деятельности; 

 может планировать и следовать намеченному плану; 

 способен контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 способен понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 владеет начальными формами познавательной и личностной рефлексии; 

 способен осуществлять поиск, сбор, обработку информации; 

 умеет слушать собеседника, вести конструктивный диалог; 

 способен осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

5. Предметные результаты: 

 владеет основными понятиями предмета «вышивка» на ознакомительном уровне/ 

выполнение заданий тестов№ 1, 2, 3, 4; 

 открытка«Новый год» в комбинированной технике/ тема № 8; 

 элемент «цветок» вышитый швом «крест» на ткани - канва, оформленный в виде 

салфетки прямоугольной формы, края салфетки обработаны/ тема № 12; 

 элемент «сердечко» вышитый швом «крест» на ткани- канва, оформленный в виде 

салфетки прямоугольной формы, края салфетки обработаны/ тема № 13; 

 мотив «бабочка» вышитый швом «крест» на ткани - канва. Учащимся 

предоставляется возможность самостоятельного выбора мотива бабочки из 

нескольких предложенных вариантов (стартовый, базовый, продвинутый уровни); 

варианты изделия: 1. салфетка прямоугольной формы, края салфетки обработаны; 

2. мешочек саше/ тема № 14; 



 творческая работа открытка «День рождения», комбинированная техника/ тема № 

15; 

 портфолио творческой работы в рамках проекта «Бабушкин сундучок», изделие - 

творческая работа/тема № 17. 

 результаты участия в выставке творческих работ. 

Прогнозируемая результативность реализации программы: 
освоение материала 

общеразвивающей программы 

переход на базовый уровень участие в выставках, конкурсах 

100% обучающихся не менее 25 % обучающихся не менее 25% обучающихся 

Освоившим содержание программы считается учащийся, пропустивший не более 

1/3 занятий по уважительной причине; выполнивший - тесты № 1,2,3,4; выполнивший на 

стартовом уровне итоговые работы тем № 8, 12, 13, 14, 15, 17. 

Особенности образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Вышивание школьного успеха: 

воспитание руки 1» внесена в Перечень дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ «Детско-юношеский центр «Заволжье»», финансовое 

обеспечение которых предусматривается после персонифицированного выбора детьми, 

родителями (законными представителями дополнительной общеобразовательной 

программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), 

в счет оплаты указанных услуг в 2020 – 2021 учебном году. 

Программа включена в каталог дополнительных общеобразовательных программ в 

рамках муниципального проекта «Мир удивительных открытий» 2020/2021 учебного года. 

Занятия проводятся на базе МОУ СОШ № 21 на основании договора о 

безвозмездном пользовании, постановление Администрации города Костромы № 2177 от 

28.09 2018 г. 
Образовательная деятельность по программе организуется в виде продуктивной 

деятельности включающая организацию образовательных ситуаций. Использование игр, 

игровых ситуаций, игровых заданий повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

познавательную активность. Программой создаются условия по вовлечению детей в 

исследовательскую деятельность в рамках проекта «Бабушкин сундучок». При 

необходимости возможно обучение в рамках индивидуального образовательного 

маршрута. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и 

исследовательской деятельности в рамках интеграции с другими детскими объединениями 

декоративно – прикладной направленности (вышивка, плетение из бересты, дизайн). В 

течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах детского 

творчества муниципального уровня; итоговой выставке «Светлая горница» (ДЮЦ 

«Заволжье»); выставках по итогам основных тем программы (уровень детского 

объединения). Для оценивания качества реализации программы проводится мониторинг 

индивидуального образовательного результата обучающегося на основании данных карты 

ИОР. В течение учебного года проводится анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных 

услуг. 

Педагогическая целесообразность программы 
Применяемые на учебных занятиях методы обучения, педагогические технологии 

способствуют объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Программа 

обеспечивает преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и дополнительного образования; 

реализуется в создаваемой социокультурной среде, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; создает 

каждому ребенку условия для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 



способностей. Осуществление педагогического сопровождения ребенка представляет 

собой совокупность условий стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. Такой 

подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка, способствует повышению качества освоения 

программного материала. 

Новизна программы  

Основная идея программы. Под «вышиванием школьного успеха» подразумевается 

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

освоении программы начальной школы. 

Программа ориентирована не только на развитие творческих способностей ребёнка, 

но и развитие мелкой моторики руки обучающегося, обеспечивая его успешность в 

освоении программы начального общего образования в школе. В программу включены 

две тетради- «Азбука вышивки. Линии» и «Азбука вышивки. Клеточки». Работая в 

тетрадях, обучающийся легче воспринимает и усваивает учебный материал. 

Предлагаемые учебные и творческие задания способствуют формированию 

пространственного и творческого мышления, «твердости» руки, качественно нового 

отношения ребенка к процессу обучения. Выполняя графические упражнения штриховкой 

цветными карандашами в тетради, ребенок снимает сильное напряжение в пальцах рук и, 

когда начинает вышивать, иголку и ткань держит более свободно, не так быстро устает. В 

тетрадях помимо учебных упражнений и заданий творческого, проблемного характера 

даётся в кратком виде теория; предусмотрены контрольные задания по итогам основных 

тем программы. Такое обучение продуктивно, оно повышает мотивацию к изучению 

программного материала, улучшает качество знаний, стимулирует развитие 

познавательных интересов, помогает детям преодолевать трудности и успешнее учиться.  

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

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

определенную целостную систему. 

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

ребенка является его собственное активное участие. 

Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

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

полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их использовании на 

более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. Старые и новые знания 

объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

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



определенную целостную систему. 

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

ребенка является его собственное активное участие. 

Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

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

полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их использовании на 

более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. Старые и новые знания 

объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Адресат программы 

Программа рассчитана детей младшего школьного возраста. Учебные группы 

комплектуются из учащихся одного класса. Количество детей в группах до 20 человек. 

Возрастные особенности. Развитие психики детей этого возраста осуществляется 

главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для младшего 

школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший школьник не 

только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные 

задачи (цели), находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и 

оценивать свои действия. Новообразованием младшего школьного возраста являются 

произвольность психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Объем и сроки общеобразовательной программы 

Начало учебного года – 01.09.; окончание учебного года – 31.05.Начало учебных занятий 

– 15.09. текущего календарного года. Объем недельного программного материала 

соответствует нормативам, приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 
Годовая 

нагрузка 

Объем недельного 

программного 

материала 

Объем программного 

материала учебного 

занятия 

Режим 

занятий 

Общий объем 

аудиторного времени 

36 учебных 

недель 

2 учебных часа 2 учебных часов 1 раз в 

неделю 

72 учебных часа 

Форма обучения, занятий, организации учебного занятия 

Форма обучения очная, возможно применение дистанционных технологий. Формы 

организации образовательной, познавательной деятельности – индивидуальные, 

групповые, коллективные. Формы занятий: теоретическое, практическое, 

комбинированное занятие, аттестационное занятие. Формы организации учебного занятия 

(познавательной деятельности): беседа, дискуссия, лекция, опрос; игра, выставка. 

Режим занятий 

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

часов. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения, образовательные технологии 



В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Методы в основе, которых лежит способ организации занятия: 

 словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

 наглядный метод (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 

 практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Методы в основе, которых лежит уровень деятельности детей. 

 объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

 репродуктивный метод (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

 частично-поисковый метод (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

Образовательные технологии. Технология представляет собой поэтапную 

реализацию метода с помощью определенных форм работы. При одном и том же методе 

обучения возможно применение разных технологий его реализации: 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения (ситуации выбора), 

 технология игровой деятельности, 

 технология портфолио. 

Проектная деятельность осуществляется на ознакомительном уровне в рамках 

проекта «Бабушкин сундучок» направлена на расширение возможности ребенка в 

творческой деятельности, формирует его творческое мышление для осуществления в 

дальнейшем полноценной проектной деятельности. 

Организация познавательной, творческой деятельности 

Решение задач: - успешного обучения детей, - развитие познавательной активности 

опираются на дифференцированный подход к обучению как средству формирования 

положительного отношения к учебе и развития познавательных способностей. На 

начальном уровне знакомства с вышивкой, техникой выполнения швов, учащимся 

предлагаются задания по признаку «сложность»: 1 уровень – стартовый, обязательный 

(минимальный); 2 уровень – базовый (средний, выше среднего до высокого уровня), 

предполагает повышение сложности задания или увеличение объема его выполнения. Для 

способных детей, осваивающих программный материал быстрее и качественнее других 

детей можно предложить 3 – продвинутый уровень (высокий уровень), предоставляющий 

возможность ребенку «творческой пробы», выполнения поисковой задачи – задачи нового 

интеллектуального уровня. Выполнение ребенком работы 3 уровня является 

самостоятельным выбором ребенка, обоснованный желанием, возможностями и его 

способностью, задание необязательно к выполнению. 

Упражнения в рабочих тетрадях «Азбука вышивки. Линии», «Азбука вышивки. 

Клеточки» выполняются на каждом теоретическом, практическом занятии, а так же при 

проведении тестирования. 

Учебный план 
Наименование разделов и тем Кол-во часов Формы аттестации, контроля 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Простейшие швы/ 14 учебных часов 

Тема 1. История вышивки. 2 1 1 Анкетирование, беседа, инструктаж. 

Викторина. Предварительный 

контроль. 



Тема 2. Шов «вперед иголка». 4 1 3 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Выставка. Текущий, контроль. Тема 3. Шов «за иголку». 4 1 3 

Тема 4. Шов «назад иголка»  4 1 3 

Раздел 2. Контурные швы/ 14 учебных часов 

Тема 5. Стебельчатый шов. 4 1 3 Наблюдение, опрос. Практическая 

работа. Текущий контроль. Тема 6. Петельный шов. 2 1 1 

Тема 7. Тамбурный шов. 2 1 1 

Тема 8. Открытка «Новый год»  6 1 5 Наблюдение. Практическая работа. 

Тестирование. Выставка-конкурс. 

Промежуточный контроль. 

Раздел 3.Счетная вышивка/ 32 учебных часов 

Тема 9. Гобеленовый шов. 4 1 3 Наблюдение. Практическая работа. 

Текущий контроль. Тема 10. Шов крест. 2 1 1 

Шов крест по горизонтали. 2 1 1 

Шов крест по вертикали. 2 1 1 

Шов крест по диагонали. 4 1 3 

Тема 11. Шов «зигзаг». 4 1 3 

Тема 12. Шов крест. Элемент 

«цветок» 

4 1 3 

Тема 13. Шов крест. Элемент 

«сердечко»  

2 1 1 

Тема 14. Шов крест. Элемент 

«бабочка»  

4 1 3 

Тема 15. Открытка «День 

рождения» 

4 - 4 Наблюдение. Тестирование. 

Выставка-конкурс. Практическая 

работа. Текущий контроль. 

Раздел 4. «Мастерская вышивки»/ 12 учебных часов 

Тема 16. Секреты бабушки 

Матрёны. 

2 1 1 Наблюдение. Практическая работа. 

Текущий контроль. 

Тема 17. Бабушкин сундучок. 8 - 8 

Тема 18. Выставка творческих 

работ «Мастерица». 

2 1 1 Выставка-конкурс. Тест. 

Представление творческих работ. 

Итоговый контроль 

Итого: 72 19 53  

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Простейшие швы, 14 учебных часов их них 4 – теория, 10 - практика 

Тема 1. История вышивки. 

Теоретическая часть. Презентация «История вышивки». Инструменты и материалы 

для вышивки. Инструктаж по технике безопасности. Основные швы – простейшие швы. 

Знакомство с рабочей тетрадью «Азбука вышивки. Линии». 

Вышивка - один из видов народных промыслов. Знакомство педагога с учащимися. 

Правила организации рабочего места, знакомство с инструментами, материалами и 

приспособлениями. Основные швы: простейшие, контурные и счетные швы; нитки, ткани, 

канва. Знакомство с правилами техники безопасности во время вышивки. Подготовка к 

вышивке. Правильная посадка при вышивке, положение рук. 

Практическая часть.  

Правила техники безопасности при работе с ножницами, ручными иглами и 

булавками. Подбор иголок в зависимости от плотности ткани и вышивальных ниток. 

Знакомство с пяльцами. Запяливание ткани в пяльцы. Подбор наперстка. Отмеривание 

нитки заданной длины и отрезание ее под острым углом. Упражнение по вдеванию нитки 

в иголку. 

Знакомство с рабочей тетрадью «Азбука вышивки. Линии». 

Интерактивная игра «Иголочка и ниточка». Викторина. 

Тема 2. Простейшие швы – шов «вперед иголка». 



Теоретическая часть. Презентация «Азбука вышивки. Линии». Пунктирные и 

контурные линии. Схемы для вышивки. Технологическая последовательность простейших 

швов: шов «вперед иголка». 

Практическая часть. Упражнения. Рабочая тетрадь стр.2, 3. Анализ карты-схемы. 

Выполнение шва «вперед иголка». 

Тема 3. «Шов «за иголку» (строчка).  

Теоретическая часть. Особенности выполнения шва «за иголку». Цвета радуги. 

Понятие цветового круга. Теплые и холодные цвета. Пунктирные и контурные линии. 

Расположение предметов относительно друг друга. Технологическая последовательность 

простейших швов: шов «за иголку» (строчка). 

Практическая часть.Упражнения. Рабочая тетрадь стр. 4, 5, 6, 7. Анализ карты-

схемы. Выполнение простейшего шва «за иголку». 

Тема 4. Шов «назад иголка» (россыпь).  

Теоретическая часть. Особенности выполнения шва «назад иголка».  

Использование швов в быту. Понятие о симметрии, элементе и композиции, россыпь. 

Геометрические фигуры.  

Практическая часть. Упражнения. Рабочая тетрадь стр.8, 9. Анализ карты-схемы. 

Выполнение шва «назад иголка» (россыпь). 

Командная игра «Стежок за стежком». Выставка учебных работ. 

Раздел 2. Контурные швы, 14 учебных часов их них 4 – теория, 10 - практика 

Тема 5. «Стебельчатый шов». 

Теоретическая часть. История возникновения контурных швов. Применение их в 

быту у разных народов. Украшение предметов убранства крестьянской избы - полотенца, 

подзоры, столешницы. Технологическая последовательность контурных швов: 

«стебельчатого». Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть. Упражнения. Рабочая тетрадь стр. 10. Анализ карты-схемы. 

Выполнение «стебельчатого» шва. 

Тема 6. «Петельный шов». 

Теоретическая часть. История возникновения контурных швов. Применение их в 

быту у разных народов. Украшение предметов убранства крестьянской избы - полотенца, 

подзоры, столешницы. Технологическая последовательность контурного шва - 

«петельного». 

Практическая часть. Упражнения. Рабочая тетрадь стр. 11. Анализ карты-схемы. 

Выполнение «петельного» шва. 

Тема 7. «Тамбурный шов».  

Теоретическая часть. Презентация «Вышивка Костромской губернии». 

Тамбурный шов. Отличительные особенности «тамбурного» шва от других швов. 

Использование швов в метках и монограммах. Технологическая последовательность 

контурного шва - «тамбурного». 

Практическая часть. Упражнения. Рабочая тетрадь стр. 12, 13, 14. Анализ карты-

схемы. Выполнение «тамбурного» шва. 

Тема 8. Открытка «Новый год». 

Теоретическая часть.Презентация «Что такое открытка». История возникновения 

открытки. Графический дизайн. Последовательность выполнения открытки. Что такое 

комбинированная техника. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 15, 16.  

Вышивка. Выбор мотивов вышивки по образцу, анализ карты-схемы мотива 

вышивки / возможно комбинирование мотивов, самостоятельно разработанный эскиз 

вышивки. Выбор цветов и оттенков ниток для вышивки, ткани, пяльцы. Предварительная 

обработка краев, натягивание ткани на пяльцы. Вышивка новогоднего мотива. 

Оформление открытки. Выставка-конкурс.  

Командная игра «Стежок за стежком». 



Тест № 1. 

Оформление вышивки. Выполнение эскиза новогодней открытки: формы будущей 

открытки, выбор картона, выбор инструментов, клея, дополнительного декора при 

необходимости. 

Выполнение вышивки «Новый год» в комбинированной технике.  

Раздел 3. Счетная вышивка, 32 учебных часа их них 9 – теория, 23 - практика 

Тема 9. «Гобеленовый шов». 

Теоретическая часть .Гобеленовый шов. Экскурс «История гобелена». 

Презентация «Гобелены Эрмитажа». Знакомство с рабочей тетрадью «Азбука вышивки. 

Клеточки». Особенности выполнения гобеленового шва. Технологическая 

последовательность счетного шва «полу-крест» - гобеленовый шов. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 2. Выполнение 

«гобеленового» шва. 

Тема 10. Шов «крест». 

Теоретическая часть. Презентация «Вышивка крестом». Геометрическая фигура – 

квадрат. Понятие углы квадрата (верхние и нижние, левые и правые), стороны квадрата, 

середины сторон квадрата, центра квадрата. История вышивки орнаментов, понятие 

раппорта в орнаменте, композиция построения узора. Технологическая 

последовательность счетного шва «крест». 

Практическая часть. Упражнения.  

Шов «крест» по горизонтали. Работа в тетради стр. 3. 

Шов «крест» по вертикали. Работа в тетради стр. 4. 

Шов «крест» по диагонали. Работа в тетради стр. 5,6 

Тест № 2. 

Анализ карты-схемы. Выполнение дорожки швом «крест». 

Тема 11. Шов « зигзаг». 

Теоретическая часть. Особенности выполнения шва «зигзаг». Понятия угол, 

вершина угла. Технологическая последовательность выполнения счетного шва «зигзаг». 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 7, 8. Анализ карты-схемы. 

Выполнение счетного шва «зигзаг». 

Командная игра «Стежок за стежком». 

Тема 12. Элемент «цветок» (шов крест). 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 9, 10. Выполнение шва 

«крест» по вертикали. Анализ карты-схемы. Вышивка элемента «цветок» полу-крест 

вертикально. Обработка краев салфетки. 

Тема 13. Элемент «сердечко» (шов крест). 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 11. Анализ карты-схемы. 

Вышивка элемента «сердечко» швом «крест» по вертикали. Вышивка дорожки 

элементами «сердечко». Варианты: одна дорожка, две дорожки. Обработка краев 

салфетки. 

Тема 14. Элемент «бабочка» (шов крест).  

Теоретическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 12, 13, 

Практическая часть. Командная игра «Мастерская Вышивки». Формирование 

группы по признаку «выбор уровневого задания». Анализ схемы вышивки. Выполнение 

теста. Комментарии. 

Самостоятельная работа. Вышивка мотива «бабочка». Оформление вышивки в 

готовую рамку. 1. Вариант – салфетка/обработка краев салфетки. 2 вариант – мешочек-

саше/выполнение швов саше «за иголку», продергивание шнурка в кулису, возможно 

дополнительное декорирование. Представление работы. Выставка. 

Тема 15. Открытка «День рождения» 



Теоретическая часть. Планирование работы. Составление плана работы 

изготовления поздравительной открытки. 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр. 14, 15. 

Самостоятельная работа. 

Вышивка. Выбор мотивов вышивки по образцу/ возможно комбинирование 

мотивов, самостоятельно разработанный эскиз вышивки. Выбор цветов и оттенков ниток 

для вышивки, ткани, пяльцы. Предварительная обработка краев, натягивание ткани на 

пяльцы. Вышивка праздничного мотива.  

Оформление вышивки. Выполнение эскиза праздничной открытки: формы 

будущей открытки, выбор картона, выбор инструментов, клея, дополнительного декора 

при необходимости. Оформление готовой вышивки по плану с соблюдением технологии. 

Представление работы. Выставка-конкурс. 

Тест № 3. 

Раздел 4. Мастерская вышивки, 12 учебных часов, из них 2 – теория, 10 практика. 

Тема 16. Секреты бабушки Матрёны. 

Теоретическая часть. Виртуальная экскурсия «Ремесла Костромского края». 

Теоретическая часть. Способы перевода рисунка на бумагу и на ткань. Масштаб, 

масштабирование. Трафарет, шаблон, копировальная бумага. Композиция. Расположение 

предметов относительно друг друга. 

Практическая часть. Упражнения. Работа в тетради стр.16. Выбор сюжета. 

Перевод рисунка на бумагу и на ткань разными способами. 

Тема 17. Бабушкин сундучок. 

Теоретическая часть. Презентация «История портфеля художника». Портфолио 

творческой работы. Этапы творческой работы, структура, правила оформления.  

Презентация «Вышивки моей бабушки». Информация, виды информации. У кого, как и 

где найти нужную информацию. Интервью, план интервью, вопросы интервью. 

Домашний архив – фотографии, сохранившиеся вышивки, письма с воспоминаниями и т. 

д. Критерии оценки творческой работы. 

Практическая часть. 

«Портфолио творческой работы». Определяем тему, цель, задачи выполнения 

творческой работы. Составление плана работы. 

Творческая работа/ самостоятельный выбор мотива, сюжета вышивки; назначение 

изделия. Оформление портфолио творческой работы.  

Тест № 4.  

Тема 18. Выставка творческих работ «Мастерица». 

Практическая часть. Выставка-конкурс творческих работ «Мастерица». 

Представление творческого продукта, «Портфолио творческой работы» 

Командная игра «Стежок за стежком». 

Участие в конкурсе «Декоративно-прикладное творчества» ежегодной итоговой 

выставки детского творчества «Светлая горница» ДЮЦ «Заволжье» добровольное, 

необязательное. К участию в конкурсе и выставке допускаются работы, выполненные на 

учебных занятиях и вне рамок учебных занятий базового или продвинутого уровня. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение №2. 

№ 

п/п месяц  число 

Время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов тема занятия 

место 

проведения 

форма 

контроля 

итого  учебных часов 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Обучение происходит в учебных классах МОУ СОШ №21. Кабинет соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 
Оборудование Пяльцы: пластмассовые и деревянные различных диаметров. Наперстки, 

Сантиметровая лента. Файлы. Компьютер. Множительная техника. Сканер 

Инструменты Ножницы, Иглы вышивальные №20-26.  Булавки 

Материалы Нитки мулине различных цветов; катушечные для шитья № 40-50; ирис, шерстяные 

Калька, копировальная бумага, миллиметровая бумага, картон. Цветные и простые 

карандаши. Ткань канва, страмин, ткань с полотняным переплетением. Клей ПВА, 2 х 

сторонний скотч. Открытки – основа. Альбом для рисования. Фоторамки. Бисер, 

паетки, атласные ленты. Украшающие элементы для скрапбуинга 

Информационно-образовательная среда: обеспечивает планирование 

образовательного процесса, размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе работ обучающихся и педагога, фиксацию хода образовательного 

процесса и результатов освоения образовательной программы; взаимодействие с 

организаторами конкурсов, фестивалей детского творчества. 

Кадровое обеспечение программы. Целесообразно привлекать к реализации 

общеобразовательной программы педагога дополнительного образования, имеющего 

квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися. 

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований). Прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая».
2
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы № 8 программы. Дата 

проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Дата проведения 

промежуточной аттестации определяются в соответствии с учебным планом. Уровень 

обученности определяется на основании анализа мониторинга индивидуального 

образовательного результата обучающегося. Мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год в начале и конце учебного года; 

итоги оформляются в электронном виде.  

Формы аттестации: анкетирование, наблюдение, опрос, практическая работа, 

тестирование, участие в проекте «Бабушкин сундучок», выставка, конкурс. 

                                                           
2
Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня, благодарственные письма, 

материалы анкетирования и зачетов, отзывы обучающихся, их родителей. 

Формы предъявления образовательных результатов: 

мониторинг, диагностическая карта ИОР, аналитическая справка, результаты участия в 

конкурсе, выставке. 

Оценочные материалы 

Оценивание компетенций при реализации программы рассматривается как одна из 

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

оценивания результатов обучения обучающихся для установления их соответствия 

планируемым результатам её реализации. 

Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, широта кругозора, развитость навыков 

работы со специальной литературой, осмысленность и свобода использования 

специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения 

специальным оборудованием, качество выполнения практического задания. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности учащихся: Культура поведения, 

творческое отношение к выполнению заданий, аккуратность и ответственность при 

работе, развитость специальных способностей. 

Критерии оценки результативности: самооценка, уровень притязаний, ценностные 

ориентации, практические умения и навыки, умение работать в группе, применение в 

жизни полученных навыков. 

Уровень обученности определяется на основании анализа мониторинга 

индивидуального образовательного результата обучающегося.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: упражнение, учебная работа, творческая работа/ тема 8, 15, 

творческая работа в рамках проекта «Бабушкин сундучок», участие в конкурсах. 

Критерии оценивания направлены на оценивание предметных и метапредметных 

компетенций. Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. В пакет диагностических 

методик входит мониторинг образовательного результата. 

Мониторинг 
Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

результатов дополнительной образовательной общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): высокий уровень, средний уровень, низкий уровень (приложение № 1). 

Педагогический контроль 
Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 



самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 Сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 

письменный - анкетирование), самостоятельная работа, участие в конкурсах. 

 Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях). 

 Методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд). 

 Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 

 Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

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

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточных этапах, так и 

в конце всего цикла обучения.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

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

с другой результативность методики преподавания в отношении конкретных 

обучающихся, усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.  

1. Входной контроль - уровень компетенций обучающихся первого года обучения 

анализируется в начале учебного года и учитывается при формировании группы.  

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

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося. В воспитательном 

аспекте необходим анализ участия обучающихся: 

 во внутренних мероприятиях детского объединения,  

 мероприятия учреждения. 

3. Промежуточный контроль (оценивание результатов выполнения самостоятельных, 

домашних заданий, компетенций по настройке инструмента, прослушивание) 

позволяет оценить результаты зачётов, провести мониторинговые исследования. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей, 

проводится по итогам освоения программы.  

Методическое обеспечение 



Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии; 

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

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

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

Методы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод. Метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации 

осуществляется с помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, 

практического показа способов деятельности. Обучающиеся слушают, смотрят, 

манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод – 

один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и систематизированного 

опыта человечества, он вбирает в себя, в качестве средств и форм проведения, такие 

традиционные методы, как устное изложение, работу с книгой; обеспечивает 

целенаправленные действия, которые опираются на минимум знаний о целях, порядке и 

объекте действия. 

Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и умений через систему 

заданий организуется деятельность обучаемых по неоднократному воспроизведению 

сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. На этапе знакомства с 

вышивкой, как областью знаний, освоения умений и их совершенствования этот метод 

наиболее оптимален. Педагог дает задания, а обучающийся их выполняет – решает 

сходные задачи, составляет планы. От того, насколько трудно задание, от способностей 

обучаемого зависит, как долго, сколько раз и с какими промежутками он должен 

повторять работу. Воспроизведение и повторение способа деятельности по образцу 

являются главным признаком репродуктивного метода. Педагог пользуется устным и 

печатным словом, наглядностью разного вида, а обучаемые выполняют задания, имея 

готовый образец. 

Оба выше охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, навыками и 

умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается 

продуктивными методами. 

Частично-поисковый метод строится в логике решения проблемы: постановка и 

осознание проблемы, выдвижение гипотезы, поиск доказательств, формулировка выводов. 

Педагог привлекает обучающихся к решению проблемы «частично», на разных этапах 

проблемного поиска. Для реализации этого метода на занятиях используются -  

эвристическая беседа, дискуссия, моделирование проблемы, создание ситуации выбора и 

др. Изучаемый предмет «Вышивка» технологичен, его продукт в основе имеет четкую 

структуру – схему, его выполнение основано на запоминании правил выполнения стежка, 

технологической последовательности выполнения не только строчки, но и всего сюжета 

вышивки. Учебная информация не всегда содержит в себе противоречия или представляет 

собой учебную проблему. Возраст, знания и навыки, которыми владеют обучающиеся, 

позволяют давать задания по самостоятельной разработке новых схем только на стартовом 

уровне, уровень сложности которых минимален. Такие задания направлены скорее на 



формирование и развитие творческих способностей, являются началом формирования 

креативного мышления ребенка. Есть учебные задачи, которые очень легки для детей,  

создать на их базе проблемную ситуацию просто невозможно, т. к. обучающиеся решают 

их с первого предъявления. Поэтому придерживаясь принципов образования, положенных 

в программу, в основном материал дается на репродуктивном уровне.  

Педагогические технологии.
3
 

Дифференцированное обучение. На основе индивидуального и 

дифференцированного подходов можно учесть особенности мышления, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень развития 

ребенка и др. Необходимым условием уровневой дифференциации является 

вариативность содержания и форм обучения. Индивидуализация, лежащая в основе 

уровневой дифференциации, позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ребенка, как на отдельном уроке, так и в процессе 

всего обучения. Определяющим при этом является уровень обязательной – стартовой 

подготовки. Его достижение свидетельствует о выполнении учеником необходимых 

требований к усвоению содержания программы. На его основе формируется более 

высокое овладение учебным материалом. Стартовый уровень определяет и задает так 

называемые обязательные результаты обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися. Поэтому значительная часть времени уделяется их отработке. С целью 

максимального развития каждого обучающегося обозначен уровень повышенной 

подготовки – общий или базовый и продвинутый – наиболее высокий уровень, хотя и 

необязательный к выполнению. Такая дифференциация предполагает ознакомление детей 

с обязательными требованиями, создающее основу для осознанного индивидуального 

выбора в соответствии с его способностями и интересами. Работа в таком режиме находит 

поддержку среди обучающихся: сильным детям особенно нравятся задания, которые 

требуют большого напряжения и дают дополнительную информацию, слабые же 

получают удовлетворение от успеха, поскольку им приходится работать со значительно 

более доступным материалом. Свободный выбор разноуровневого задания предполагает 

умение правильно соотнести свои возможности со степенью трудности его выполнения. 

Стартовый  уровень характеризуется осознанным воспроизведением, классификацией, 

постановкой, различием. Базовый уровень, отражает умение применять в знакомой 

ситуации алгоритмы. Продвинутый - выражается в умении применять знания в 

незнакомой ситуации, выбирать вариант решения, наиболее подходящий для ситуации. В 

соответствии с выделенными уровнями учащимся предлагаются творческие задания. 

Технология развивающего обучения. Учебный материал программы предполагает 

интеграцию с образовательными областями – декоративно-прикладное искусство, 

изобразительное искусство, биология, зоология, история, культуроведение, этнография, 

цветоведение, материаловедение, эстетика. Особенность технологии заключается в 

необходимости разумной интеграции – выбора теоретического, практического материала, 

который с одной стороны учитывал бы  возрастные возможности и особенности детей, с 

другой - специфику и возможности интегрируемой образовательной области. Тогда от 

теоретической основы происходит познание эмпирических знаний и приобретение 

практических умений. 

Проблемное обучение – один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов и относится к технологиям поискового и исследовательского 

обучения. В основе проблемного обучения стоит постановка педагогом или самими 

обучающимся проблемы, которая может носить как практический, так и теоретический 

характер. Не всякий материал может служить основой для создания проблемной 

ситуации. К таким элементам программного материала относится вся конкретная 
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информация, содержащая цифровые и количественные данные, факты, даты, 

наименования и т. п., которые нельзя «открыть». Не проблемные и те задачи, которые 

решаются по образцу, по алгоритму, по известному способу (например: технологическая 

карточка-опора, план работы, способ обработки края вышивки). Наиболее оптимальными 

для решения поисковых задач предлагаются следующие моделируемые проблемные 

ситуации: - когда обучающиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее 

усвоенные знания в новых условиях. 

Проблемное обучение в программе используется как элемент занятия и строится по 

алгоритмам поискового обучения. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством педагога дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

На занятиях широко применяются ситуации выбора. Используется свободный 

практический выбор детьми материалов для вышивки, композиции, приемов и способов 

действий, выбор партнеров для совместного выполнения учебной и поисковой задачи и т. 

п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением творческого продукта и качественным 

выполнением упражнений. 

Игровые технологии (материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование 

технологий обучения»). Процедура проектирования игры в учебном процессе: 

1. анализ темы и содержания урока, конкретизация цели: определение 

педагогических и игровых задач, 

2. выбор вида игры, 

3. разработка сюжета игры, 

4. разработка способов установки на игру, постановки игровой задачи, приемов 

активизации деятельности учащихся, 

5. разработка форм выдачи заданий, 

6. определение принципа распределения ролей, объяснения правил, 

7. разработка детального плана игры - алгоритма или сценария с подробным 

описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заданий, 

графической модели взаимодействия участников, 

8. прогнозирование результатов, 

9. определение критериев и формы итоговой оценки (самооценка, взаимная оценка, 

шкала оценки), способа обобщения работы (систематизация, выделение главного, 

расстановка акцентов), 

10. подготовка оборудования (демонстрационного, лабораторного), раздаточного 

материала, справочников, пособий и других необходимых средств, 

11. организационная подготовка: знакомство участников с будущей игрой (при 

использовании имитационных игр). 

Технология «Портфолио». Технология Портфолио первоначально возникла в 

экономике и мире искусства. В мире искусства портфолио – набор способов или средств, с 

помощью которых специалист может показать весь спектр направлений своей работы и 

свои достижения (например, у архитектора это может быть папка с набором фотографий 

готовых работ, макетов, инсталляций, планов и т.д.). 



Портфолио составляется самим ребенком, предоставляет ему возможность 

продемонстрировать свои возможности и достижения, а педагогу проектировать 

педагогическое сопровождение его деятельности, наиболее качественно оказывать 

помощь или консультирование; определения направлений дальнейшего развития ребенка; 

оценки прогресса и успехов. Материалы портфолио служат основанием для разработки 

индивидуального образовательного маршрута. 

Организационная структура ИОМ разрабатываемая для обучающегося подобна 

структуре программы. ИОМ персонифицирован, имеет конкретную узконаправленно 

цель. 

Проектное обучение. Программой предусмотрена творческая работа в рамках 

реализации проекта «Бабушкин сундучок». План выполнения самостоятельной 

творческой работы приближен к алгоритму выполнения проекта. Громкое название дано 

лишь с тем, чтобы дети запомнили слово «проект», имели о проекте первоначальное 

представление как о творческой работе. Выполняя творческую работу, обучающиеся 

осваивают алгоритм инновационной для них творческой деятельности, учатся 

самостоятельно, совместно с родителями и педагогом находить, анализировать 

информацию; самостоятельно применять на практике знания и умения при выполнении 

вышивки, приобретать опыт решения творческих задач. 

Проект «Бабушкин сундучок». Основным внешним фактором разработки проекта 

«Бабушкин сундучок» является существенное изменение государственного и социального 

заказа в области обеспечения возможности реализации культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

Исследовательская, творческая деятельность по восстановлению старинных 

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

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

многие вопросы в жизни быстрее находит ответ. История жизни семьи – это как учебник 

жизни для ребенка: семейные ценности, традиции, профессии, увлечения и одним из 

лучших подарков, которые могут сделать родители ребенку — это познакомить его с 

историей своей семьи, передать память о предках своим потомкам, развить интерес к 

прошлому семьи. Традиции будь то семейные или Родины в глубинном, культурном, 

патриотическом плане позволяет собирать и сохранять эти традиции в изделиях, 

семейных архивах для следующих поколений. А значит, приобщение ребенка к этому 

знанию формирует его историческую память, как одно из условий того, что, став 

взрослым, он сам станет связующим звеном поколений. Формируя эмоциональное 

отношение ребенка к прошлому сейчас, мы положительно влияем на его будущее, а, 

следовательно, и на будущее России! 

Проектная деятельность позволяет формировать у ребенка предметные навыки, 

овладевать универсальными умениями и знаниями (способности творчески мыслить, 

находить нестандартные решения), способствует развитию интеллектуальных 

способностей и креативности мышления. В ходе проекта обучающиеся: - учатся работать 

с различными источниками информации (изделия, рукописные документа), - узнают о 

традициях в области декоративно-прикладного искусства, культурного наследия родного 

края; - учатся анализировать полученные данные, проводить презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Цель проекта: Создание условий для передачи опыта, традиций вышивального 

искусства через декоративно-прикладное творчество. 

Задачи проекта: 

Способствовать формированию познавательной активности, исследовательских 

навыков деятельности обучающихся. 

Способствовать формированию коммуникативных способов действий 

обучающихся. 

Создание новых форм досуговой занятости ребенка. 



Участники: Обучающиеся в объединении «Вышивка», родители, старшее 

поколение семьи. 

Тип проекта: творческо-исследовательский, долгосрочный. 

Предмет исследования: предметная область – вышивка. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией общеобразовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления: 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем темам учебного плана: 

 тетрадь «Азбука вышивки. Линии»; 

 тетрадь «Азбука вышивки. Клеточки»; 

 разработки учебных занятий; 

 интерактивная игра: - «Иголочка и ниточка» 

 дидактические игры: - командная игра «Стежок за стежком» часть 1, часть 2; 

 аттестационное занятие, положение проведения конкурса-выставки «Мастерица»; 

 проект «Бабушкин сундучок»; 

 технологические карточки-опоры по основным видам швов; 

 таблицы, карты-схемыпо основным темам программы; 

 инструкции по технике безопасности по основным видам художественных работ – 

вышивка, работа с бумагой, ножницами. 

 плакаты «Вышивка. Организация рабочего места», «Аппликация. Организация 

рабочего места». 

 диагностические тесты; 

 презентации: «История вышивки», «Азбука вышивки», «Вышивка Костромской 

губернии», «Что такое открытка», «Гобелены Эрмитажа», «Вышивка крестом», 

виртуальная экскурсия «Ремесла Костромского края», «История портфеля 

художника», «Портфолио творческой работы». 

 образцы вышивок; 

 демонстрационный фонд образцов готовых изделий: изделия, фотоматериал 

творческих работ обучающихся; 

 наборы иллюстраций животных, насекомых, растений, вышивок и одежды народов 

России, изделий традиционных промыслов России; 

 набор репродукций по изобразительному искусству; 

 набор репродукций по декоративно-прикладному творчеству; 

 коллекция схем разных видов вышивок; 

 материалы периодических изданий; 

 библиотека методических материалов; 

 предметная литература; 

 компьютерные программы Microsoft Word, Microsoft Power Point. 

 электронно-образовательный ресурс (см. список литературы). 

Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся: 

 сайт https://админка44.навигатор.дети/admin/ 
 сайт МБУ ДО города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»» 

Дистанционное обучение «детское объединение «Вышивка» 

https://vk.com/vishivka_kos 

Взаимодействие семьями обучающихся 

https://админка44.навигатор.дети/admin/
https://vk.com/vishivka_kos


Направления сотрудничества: родительское собрание, посещение мероприятий, 

открытых интегрированных занятий, консультации, интернет- связи. 

 

 

Список литературы 

Для педагога 

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (Российская газета, №5976, 31.12.2012). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег.№ 177851) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. № 197072)- Вестник 

образования. – 2011. – № 6. – С. 64.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»// Образование в документах – 

2007. – № 22. – С. 73-77. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. СанПиН № 2.4.4.3172-14. 

Методика и передовой опыт 

1. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

2. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296), - Вестник образования- 2011-№11.- с. 4-20. 

3. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

Учеб.пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, 

О. В. Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 

2004. – 240с. 

Литература по предмету 

1. Бобунова И.В. Технология 6 класс. Поурочные планы.- Волгоград: Учитель, 2003.- 

92с 

2. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — 

М. : Сов.энцикл., 1969–1978. — 3 том. 

3. Гранько Н.М., Шантырь О.В. Ручное и машинное вышивание. - Мн.: Полымя, 

1988.- 143c. 

4. Рукоделие в начальных классах: книга для учителя по внеклассной работе/Под ред. 

А.М. Гукасова. - М.: Просвещение, 1984.- 191с. 

5. Тараканова Н.А. Технология.3 класс: поурочные планы по учебнику Т.Н. 

Просняковой «Уроки мастерства» - Волгоград: Учитель, 2007.-96с. 

Электронно-образовательный ресурс 



http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html, 

http://www.stitch.su/articles/istoriya-vyshivki,  http://masteriua.ru/CROSS/main.html- 

история вышивки 

 

Для обучающихся 

1. Альбом с игровыми заданиями. «Вышивка»/Под ред. О.Ф.Бандура. - Киев: Веселка 

, 1984.- 16с. 

2. Женское рукоделие/М.В. Постнова, В.В. Стародубцева, Н.И. Шабанова и др.- 

С.Пб.: Диамант, Золотой век,  2000.- 544с. 

3. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка. Первые шаги. – М.: ЭКСМО, 1997. -

110с. 

4. Мартин Медрано. Украсим наш дом//Современная вышивка крестом.-2005-2006. – 

296с. 

5. Мелинда Косс. Искусство вышивки. – М.: Внешсигма, 1977.-186с. 

  

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html
http://www.stitch.su/articles/istoriya-vyshivki
http://masteriua.ru/CROSS/main.html


Приложение № 1  

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение «Вышивка», год обучения                                            № группы 

Список 

обучающихся 

20        –  20          учебный год 

Уровень 

информированности 

Степень 

активности 

Степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

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

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость 

мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и 

быстро увлекается творческим делом. 

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

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

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

не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость 

мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

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

принимает группу. 

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

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания выполняет 

правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может 

допускать ошибки или неточности. 

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

с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на практике, 

способен выполнить сложные технические задачи с минимальной помощью педагога; 

самостоятельно владеет инструментами, специальными приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными инструментами, 

плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не может решать 

примитивные технические задачи, безответственное отношение к делу, отсутствие 

идей, воображения. 

 



Приложение №2. 
Календарный учебный график 1 год обучения 

Группа 

 

№ 

п/

п 

меся

ц 

числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Простейшие швы. 

1. 09. 

2020 

В соответствии с 

расписанием 

групп на учебный 

год 

теоретическое 2 Тема 1.Знакомство с 

историей вышивки. 

Инструменты и материалы 

для вышивки. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Основные швы - простейшие 

швы и рабочая тетрадь 

«Азбука вышивки. Линии» 

Школа № 

21, м/р-н 

Паново, д 

. 9 

 

Анкетировани

е, беседа, 

инструктаж. 

Викторина. 

Предварительн

ый контроль 

2. 09 комбинированн

ое 

2 Тема 2. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов 

«вперед иголка». 

Наблюдение, 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Выставка. 

Текущий 

контроль 

 

3. 10 комбинированн

ое 

2 Тема 2. Теория.Работа в 

тетради. Практика.Шов 

«вперед иголка». 

4. 10 комбинированн

ое 

2 Тема 3.Теория.Работа в 

тетради. Практика.Шов «за 

иголку», «строчка». 

5.  10 комбинированн

ое 

2 Тема 3.Теория.Работа в 

тетради. Практика.Шов «за 

иголку»,  

6. 10 комбинированн

ое 

2 Тема 4.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов 

«назад иголка»  

7. 11 комбинированн

ое 

2 Тема 4.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов 

«назад иголка»  

Раздел 2. Контурные швы 

8. 11 В соответствии с 

расписанием 

групп на учебный 

год 

теоретическое 2 Тема 5.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Стебельча

тый шов. 

Школа № 

21, м/р-н 

Паново, д 

. 9 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Практическая 

работа.  

Текущий 

контроль 

 

9. 11 комбинированн

ое 

2 Тема 5.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Стебельча

тый шов. 

10

. 

11 комбинированн

ое 

2 Тема 6.Теория.Работа в 

тетради. Петельный шов 

11

. 

12 комбинированн

ое 

2 Тема 7.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Тамбурны

й шов. 

12

. 

12 теоретическое 2 Тема 8. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Выполнен

ие открытки в 

комбинированной технике. 

13

. 

12 практическое 2 Тема 8. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Выполнен

ие открытки в 

комбинированной технике. 

14

. 

12 Аттестационно

е 

Диагностика. 

2 Тема 8. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Выполнен

ие открытки в 

комбинированной технике. 

Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

Тестирование. 

Выставка-

конкурс 

Промежуточны

й контроль. 

Промежуточна

я аттестация 

Раздел 3.Счетная вышивка. 

15

. 

01. 

2021 

В соответствии с 

расписанием 

групп на учебный 

год 

 

теоретическое 2 Тема 9. Теория.Работа в 

тетради «Азбука вышивки. 

Клеточки.Практика.Гобелен

овый шов. 

Школа № 

21, м/р-н 

Паново, д 

. 9 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Текущий 16 01 комбинированн 2 Тема 9. Теория.Работа в 



26 
 

26 
 

.  

 

 

 

 

 

В соответствии с 

расписанием 

групп на учебный 

год 

ое тетради «Занимательные 

клеточки. 

Практика.Гобеленовый шов. 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 

21, м/р-н 

Паново, д 

. 9 

 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Текущий 

контроль 

 

17

. 

01 теоретическое 2 Тема 10. Теория.Работа в 

тетради. Шов крест. 

18

. 

01 комбинированн

ое 

2 Тема 10. Теория.Работа в 

тетради. Практика.Шов 

крест по горизонтали. 

19

. 

01 комбинированн

ое 

2 Тема 10. Работа в тетради. 

Шов крест по вертикали 

20

. 

02 комбинированн

ое 

2 Тема 10. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов крест 

по диагонали. 

21

. 

02 комбинированн

ое 

2 Тема 10. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов крест 

по диагонали. 

22

. 

02 комбинированн

ое 

2 Тема 11.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов 

«зигзаг». 

23

. 

02 комбинированн

ое 

2 Тема 11.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Шов 

«зигзаг». 

24

. 

03 практическое 2 Тема 12.Теория.Работа в 

тетради.Практика. Элемент 

«цветок» (шов крест). 

25

. 

03 практическое 2 Тема 12.Теория.Работа в 

тетради.Практика.Элемент  

«цветок» (шов крест). 

26

. 

03 практическое 2 Тема 13. Теория.Работа в 

тетради. Практика.Элемент 

«сердечко» (шов крест). 

27

. 

03 практическое 2 Тема 14. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Элемент 

«бабочка» (шов крест). 

Изготовление изделия на 

основе основных швов 

(салфетка, мешочек). 

28

. 

04 практическое 2 Тема 14. Теория.Работа в 

тетради.Практика.Элемент 

«бабочка» (шов крест). 

Изготовление изделия на 

основе основных швов 

(салфетка, мешочек). 

29

. 

04 практическое 2 Тема 15. 

Практика.Изготовление 

открытки в 

комбинированной технике. 

30

. 

04  практическое 2 Тема 15. 

Практика.Изготовление 

открытки в 

комбинированной технике. 

  

Раздел 4.Мастерская вышивки. 

31

. 

04 В соответствии с 

расписанием 

групп на учебный 

год 

теоретическое 2 Тема 16. Секреты бабушки 

Матрёны. 

Школа № 

21, м/р-н 

Паново, д 

. 9 

 

Наблюдение, 

опрос. 

Практическая 

работа. 

Текущий 

контроль 

 

32

. 

05 комбинированн

ое 

2 Тема 17.Проект «Бабушкин 

сундучок». 

33

. 

05 практическое 2 Тема 17.Портфолио 

творческой работы. 
34

. 

05 практическое 2 Тема 17.Творческая работа. 

35

. 

05 практическое 2 Тема 17. Творческая работа. 

36

. 

05 аттестационное 2 Тема 18. Выставка 

творческих работ 

«Мастерица». 

Тестирование и 

представление работ 1 года 

обучения 

Паново, 

7а. 

Актовый 

зал, 

кабинет 

№ 1 

Выставка - 

конкурс работ.  

Итоговый 

контроль 

Итоговая 

аттестация. 



27 
 

27 
 

итого 72 

 

  



28 
 

28 
 

Электронно-образовательный ресурс 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html, 

http://www.stitch.su/articles/istoriya-vyshivki,  http://masteriua.ru/CROSS/main.html- 

история вышивки 

Для обучающихся 

6. Альбом с игровыми заданиями. «Вышивка»/Под ред. О.Ф.Бандура. - Киев: Веселка 

, 1984.- 16с. 

7. Женское рукоделие/М.В. Постнова, В.В. Стародубцева, Н.И. Шабанова и др.- 

С.Пб.: Диамант, Золотой век,  2000.- 544с. 

8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка. Первые шаги. – М.: ЭКСМО, 1997. -

110с. 

9. Мартин Медрано. Украсим наш дом//Современная выщивка крестом.-2005-2006. – 

296с. 

10. МелиндаКосс. Искусство вышивки. – М.: Внешсигма, 1977.-186с. 

  

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p58aa1.html
http://www.stitch.su/articles/istoriya-vyshivki
http://masteriua.ru/CROSS/main.html
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29 
 

Приложение №1 

КАРТА учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение ________ группа №______ Педагог доп. обр. ________________ 

Ф.И. 

обучающегося 

год обучения _______ уч. год __________________________________ 

уровень 

информированн

ости 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный 

1     

Критерии результативности  

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

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

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 Высокий: присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость мышление, 

богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и быстро 

увлекается творческим делом 

 Средний: испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя 

новых способов деятельности, но самостоятельные задания выполняет только с 

помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но часто не может их 

оценить и выполнить. 

 Низкий: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по заранее 

намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость 

мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

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

принимает группу. 

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

определенной деятельности. 

 Высокий: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все задания, 

уверенно справляется с более сложным заданием. 

 Средний: может быть внимательным и собранным, задания выполняет правильно, 

недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может 

допускать ошибки или неточности. 

 Низкий: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко справляется с 

выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

 Высокий: Выполняет инструкции педагога сразу, внимателен. Готов к 

образовательной деятельности, эмоционален, выполняет задания качественно и 

самостоятельно. 

 Средний: Периодически обращается к педагогу за помощью, готов к 

образовательной деятельности, но выполнять задания на высоком уровне не 

позволяет отсутствие природных данных. 

 Низкий: Не подготовлен к занятию, рассеян, не внимателен, не способен 

сосредоточиться на упражнениях и выполнении задания педагога. 


