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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Рукодельница », имеет художественную направленность. 

Актуальность программы обусловлена новыми социально-

экономическими условиями, требованиями к результатам образования в 

соответствии с ФГОС. В результате освоения данной образовательной 

программы происходит культурологическое развитие обучающихся путём 

приобщения к народному творчеству. Занятия вышиванием благотворно 

влияют на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в человека от 

природы чувство прекрасного, развивают творческие способности. Умение 

изготовить своими руками красивую вещь помогает детям самоутвердиться в 

глазах сверстников, что особенно важно в период нравственного становления 

личности подростка сначала в детском объединении, а затем и в окружающем 

мире.  

 Новизна программа заключается в том, что она рассматривает 

несколько техник вышивания: вышивание в технике изонить, простейшие швы, 

счетная вышивка и вышивка лентами. Благодаря нехитрым приспособлениям и 

недорогим материалам можно создать различные изделия: открытки, панно, 

украсить предметы одежды и интерьера. 

 Особое место в программе отведено освоению техники изонить или 

нитяной графики. Изонить – техника, напоминающая вышивание. Она 

заключается в создании художественного образа путём пересечения цветных 

нитей на картоне. Это очень увлекательная работа, доступная людям любого 

возраста, начиная с самого младшего. Каждый ребенок любит и по-своему 

умеет рисовать. Можно рисовать не только карандашами и красками, а также 

нитями, натянутыми в определенном порядке на твердом фоне, в нашем случае 

- картоне. Достоинство изонити ещё и в том, что выполняется она очень быстро 

и аккуратно с первого раза, да и фантазии есть, где разгуляться. Это вид 

декоративно-прикладного творчества привлекает простотой исполнения и 

оригинальностью. Эта техника не требует дорогостоящих материалов – только 

цветные катушечные нитки, цветной картон, иголка, ножницы, скотч.  

 В реализации этого раздела программы участвуют дети начальной 

школы, мало знакомые с вышиванием. Благодаря изонити они учатся работать 

с иглой, нитками и тем самым подготавливаются к освоению традиционных 

техник вышивания. Данная техника, как и вышивание вообще, требует ловких 

действий, следовательно, способствует развитию мелкой моторики, что в свою 

очередь благотворно влияет на речевые зоны коры головного мозга. 

  Отличительной особенностью данной образовательной 

программы является то, что в ней заложены три образовательные линии: 

дидактическая, развивающая и воспитательная. 

 – Дидактическая – обучение основам вышивания, специальным 

приемам и методам работы иглой по твердому материалу. В процессе обучения 



возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений 

в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного 

материала. Программа включает в себя не только обучение технике, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических 

композиций. Во время занятий для создания непринужденной и творческой 

атмосферы используются аудиокассеты  

с записями звуков живой природы и музыки, что способствует эмоциональному 

развитию детей, развития личностных данных воспитанников, формирования 

чувства прекрасного и оценки созданного. 

 – Развивающая - развитие универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

 – Воспитательная – воспитание личностных качеств и способностей 

у обучающихся, направленных на саморазвитие, отражающие их 

индивидуально-личностную позицию  

к учению и познанию, социальные компетентности, общую и эстетическую 

культуру воспитанников. 

  Основная цель программы – нравственно-эстетическое 

воспитание детей при обучении основам вышивки; раскрытие и развитие 

потенциальных способностей, художественно-творческих умений, заложенных 

в ребенке. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

 технической – овладение инструментами, освоение практических 

приемов и навыков вышивания; самостоятельного создания эскизов изделий, 

экономного отношения к используемым материалам; 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и 

фактуры, применение нестандартных приемов  

и решений в реализации творческих идей;  

 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через восприятие эмоциональной стороны 

создаваемых изделий, композиций, проектов; формирование культуры 

взаимоотношений; воспитание усидчивости, аккуратности, стремления 

преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей. 

 В целом занятия в объединении способствуют разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 

способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания.  

Условия обучения: 

 занятия в свободное время;  

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги);  



 группы сформированы по возрастному признаку: первая группа 9-

11 лет; вторая 11-13 лет, возможно обучение в разновозрастных группах; 

допускается переход обучающихся из одной группы в другую; 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих 

познавательных интересов и общения в сочетании с изучением различных 

видов вышивания и организационных форм занятий;  

   

 Возраст детей для реализации данной образовательной программы 

11-12 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне усваивать 

разнообразную информацию, преобразовывать в виде материальных объектов 

и оценивать в соответствии с предложенными критериями. 

  Формы и режим занятий: занятия проводятся в группах не более 

15 человек, чтобы педагог мог оказать каждому достаточную помощь и 

осуществлять качественный контроль за соблюдением техники безопасности 

при работе с колющими инструментами. Расписание строится из расчёта 1 

занятие в неделю по 40 минут. Занятия проводятся на базе школы в кабинете 

технологии.  

 Сроки реализации: образовательная программа рассчитана на 1 

год обучения.  

 

  Ожидаемые результаты освоения программы – формирование 

компетенций для практической деятельности по созданию изделий, 

оформленных вышивкой, развитие творческой и созидающей личности, 

способной к социальному и профессиональному самоопределению.  

 Показателем уровня сформированности компетенций будет 

зачетная работа, создание каждым ребенком своего оригинального продукта. 

 Критерии оценки знаний и умений разработаны по темам 

программы. Критерием оценки умений воспитанника является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться нужного результата, ведь овладеть секретами вышивки может 

каждый по-настоящему желающий этого ребенок.  

 Личностные УУД: 

*Умение организовывать свою деятельность: свое рабочее место, 

рационально размещать свои материалы и инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда. Проявление активности в совместной 

деятельности. 

* Стремление к получению новых знаний. 

* Ориентация на понимание успеха в творческой деятельности. 

* Подчинять свои желания сознательно поставленной цели. 

* Формирование основ социально-ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

любознательность, потребность помогать другим. 



 Регулятивные УУД: 

*Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

* Проговаривать последовательность действий на занятии. 

* Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

образцом. 

* Учиться работать по предложенному учителем плану. 

* Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов. 

* Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

 Познавательные УУД: 

* Приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве. 

* Исследовать особенности предлагаемых изделий. 

* Сравнивать различные виды швов и способы их выполнения. 

* Развивать фантазию, воображение, художественный вкус. 

 Коммуникативные УУД: 

* Уметь слушать и понимать других. 

* Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении 

работ и несложных проектов. 

* Сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми. 

* Формировать собственное мнение и позицию. 

 

 В конце обучения (это уровень компетентности, предполагает 

исследовательско-поисковый и углубленный уровень подготовки при создании 

изделий, оформленных вышивкой) воспитанник должен знать: 

 различные техники вышивания; 

 правила цветовых сочетаний; 

 правила безопасности труда при работе с различными 

инструментами; 

 знать основы проектирования изделий; 

 последовательность изготовления вышитых изделий; 

Воспитанник должен уметь: 

 уметь проектировать новые изделия; 

 определять виды швов; 

 вышивать аккуратно; 

 передать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение  

к изготавливаемому объекту; 

 составлять дизайнерские проекты; 

 самостоятельно изготавливать работы. 



Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению;  

 понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к 

общественно-полезному труду и учебе; 

 оформлять своё жизненное пространство на основе полученных 

умений по вышиванию; 

 участвовать в конкурсных проектах; 

 налаживать контакт и деловые коммуникации со сверстниками, 

профессионалами в данной области;  

 создавать аудио- и видеопрезентации своих компетенций на 

примере выполненных работ. 

 

Методы обучения: 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Обьяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

 Практический; 

 Метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе 

с детьми ищет пути её решения). 

 

Техническое оснащение: 

 иголка для вышивания (с широким ушком и тупым концом); 

 цветные нити разного качества; 

 ножницы с тупым концом; 

 пяльцы; 

 шило; 

 мягкий подкладочный материал; 

 линейка, трафареты, фигурные лекала; 

 цветные карандаши, ручки, фломастеры; 

 бросовый материал для дополнения изображения; 

 ноутбук.  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Способы проверки знаний и умений: начальная диагностика, 

промежуточная диагностика и итоговая аттестация.  

Способы организации контроля: индивидуальный, фронтальный, 

групповой, коллективный. 

Виды и формы контроля знаний и умений: 



Входной контроль – собеседование, анкетирование, тестирование. 

Текущий контроль – проверка усвоения и оценка результатов каждого 

занятия, беседы с элементами викторины, в виде диалога.   

Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный 

период: четверть, полугодие или материал по разделу. 

Итоговый – основная форма подведения итогов обучения: участие в 

выставках декоративно-прикладной направленности, тематических конкурсах, 

защита творческих проектов. 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы: 

 Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

 В работе используются все виды деятельности, развивающие 

личность: познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

  

 При определении содержания деятельности учитываются 

следующие принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности); 

 связи теории с практикой (практике отводится основная часть 

учебного времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается 

реализацией всех вышеперечисленных принципов). 

  

 Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом 

можно выделить ряд общих существенных положений образовательного 

процесса: 

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 



 В процессе изготовления художественных вещей большое 

внимание обращается на выбор изделий, над которыми работают дети. 

Прикладное  искусство было всегда преимущественно бытовым. Изучая его 

приемы, традиции, своеобразную художественную структуру, дети создают 

нужные для всех изделия, которые сразу найдут себе применение. Такое 

обучение делает занятия серьезными, практическими необходимыми. Успех 

детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства рождает в 

них уверенность  в своих силах, воспитывается готовность к проявлению 

творчества в любом  виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, 

робости перед новыми видами работы. 

 Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце 

ребенок видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы 

проводить постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для 

педагога, но и для детей. 

Дидактический материал: 

 Учебные пособия и книги. 

 Наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно 

изготовленных педагогом. 

 Инструкционные карты и схемы базовых форм. 

 Схемы создания изделий  

 Творческие работы. 

 Образцы изделий, узоров 

2. Методические разработки конспектов занятий. 

3. Методическая литература по теме. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

занят

ия  

Тема занятия Кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

 Вводное занятие. Введение в курс  2 1 1 

1 Правила ТБ. Инструменты и материалы. 

Основы материаловедения 

1 0,5 0,5 

2 История вышивки. Народные промыслы 

нашего края. 

1 0,5 0,5 

3-12 Основные элементы техники 

вышивания  

Простые декоративные швы. Гладь. 

Счетные швы 

10 1,5 8,5 

 Вышивка в быту 8 1 7 

13-20 Творческая работа «Уютный дом».  8 1 7 

21-34 Выполнение творческого проекта 14 2 12 



 Итоговое занятие 2 1 1 

35-36 Диагностика. Контрольное задание. 

Творческий отчет-выставка «Прекрасное 

своими руками» 

2 1 1 

 Итого 36 6,5 29,5 

 

Календарно- тематическое планирование дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы «Рукодельница» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Правила ТБ. Инструменты и материалы. 

История возникновения. 

1 

2. История вышивки. Народные промыслы 

нашего края. 

1 

3. Простые декоративные швы. 1 

4. Выполнение строчевых швов. 1 

5 Выполнение тамбурного и стебельчатого 

швов. 

1 

6. Выполнение декоративных швов. 1 

7. Виды глади. Выбор рисунка. Вышивание 

монограмм. 

1 

8. Счетные швы.  Виды счетных швов. 1 

9. Выполнение шва «крестик». 1 

10. Вышивание игольницы. 1 

11. Творческая работа «Уютный дом». 1 

12. Перевод рисунка на ткань. 1 

13. Вышивание основного элемента. 1 

14. Вышивание остальных элементов. 1 

15. Вышивание бордюра. 1 

16. Обработка края. 1 

17. Влажно-тепловая обработка изделия. 1 

18. Декоративное оформление. 1 

19. Начало проекта. Потребность. 1 

20. Выбор идеи. Требования к изделию. 1 

21. Проработка рисунка или схемы. 1 

22. Индивидуальное творческое задание. «День 

Святого Валентина» 

1 

23. Индивидуальное творческое задание. 

«Подарок папе» 

1 

24. Индивидуальное творческое задание. «8 

Марта!» 

1 



25. Индивидуальное творческое задание. 1 

26. Индивидуальное творческое задание. 

«Светлая Пасха» 

1 

27. Индивидуальное творческое задание. 1 

28. Индивидуальное творческое задание. 1 

29. Индивидуальное творческое задание. 1 

30. Индивидуальное творческое задание. 1 

31. Индивидуальное творческое задание. 1 

32. Индивидуальное творческое задание. 1 

33. Индивидуальное творческое задание. 1 

34. Индивидуальное творческое задание. 1 

35. Диагностика. Контрольное задание. 1 

36. Творческий отчет –выставка «Прекрасное 

своими руками». 

1 

 Итого: 36 

 

Содержание программы 

 

Вводное занятие. Введение в курс - 2 часа 

  1. Правила ТБ. Инструменты и материалы. Основы 

материаловедения – 1 час  

    Теория: Цель и задачи объединения. План деятельности на начало 

учебного года. Правила безопасности труда при работе с колюще-режущими 

инструментами.  

 Виды ниток. Деление натуральной пряжи на волокна животного и 

растительного происхождения. Характеристика шерстяных, пуховых, 

акриловых, хлопчатобумажных, вискозных и шелковых нитей.  

 Практика: Определение состава ниток. Разбор этикеток на мотках 

мулине и пряжи.  

  2. История вышивки. Народные промыслы нашего края – 1 час 

 Теория: История возникновения. Виды вышивки. Особенности 

местной вышивки - мережки. Просмотр презентации «Нижегородский гипюр». 

Роль цвета в вышивке. Значение 

орнамента. 

 Практика: Изучение образцов. 

 Основные элементы техники вышивания – 10 часов 

 3-6. Простые декоративные швы – 4 часа 

    Теория: Виды швов. Понятие «стежка» и «строчки».  

    Практика: Выполнения швов: строчка, стебельчатый, тамбурный.  

 7-9. Гладь - 3 часа  

 Теория: Перевод рисунка на ткань. Виды глади. Принцип 

выполнения настила и заполнения контура. 



 Практика: Выполнение двухсторонней глади. Вышивание 

монограммы.  

 10-12. Счетные швы - 3 часа  

 Теория: История вышивки крестиком. Виды канвы. Способы 

получения схем для вышивания крестиком.  

 Практика: Выполнение шва крестик. Вышивание по канве: 

бискорню, игольница. 

 Вышивка в быту – 8 часов 

 13-20. Творческая работа «Уютный дом». Изготовление 

салфетки.  

 Теория: Роль декоративных элементов в создании уюта дома. Роль 

компьютерных технологий в создании схем для вышивки. Способы обработки 

краев изделия. 

 Практика: Изготовление салфетки. Обработка края. Влажно-

тепловая обработка.  

 Выполнение творческого проекта - 14 часов  

 21-34. Индивидуальное творческое задание. 

 Теория: Этапы проектирования. Выбор изделия.  

 Практика: Выполнение изделия, оформленного вышивкой или 

украшение готового изделия вышивкой.  

 Итоговое занятие – 2 часа 

 35-36. Диагностика. Контрольное задание. Творческий отчет-

выставка «Прекрасное своими руками» 

 Теория: Проверка полученных знаний и умений в ходе изучения 

программы. Подведение итогов. Анализ работы.  

 Практика: Оценить качество работ, проследить насколько 

сформированы у детей УУД.  

 Проведение выставки творческих работ учащихся. Награждение.  

 

 

Список литература для педагога: 

1.Технология: программы начального и основного общего 

образования/[М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 2011  

2. Технология:  Учебник для учащихся 5, 6-го класса 

общеобразовательной школы (вариант для девочек). Под ред. Симоненко В.Д.- 

М.,  2012. 

4. Гребенкина Л.К. Формирование профессионализма учителя в системе 

непрерывного педагогического образования. – Рязань, 2000. 

5. Л.И. Бурундукова «Волшебная изонить»- М.: Аст-пресс книга, 2008. 

6. Л.М.Сорокина «Учись вышивать». – Киев, 1989. 

7. Дж.Брэдфорд «Коллекция вышивки: шерсть, шелк, ленты», 2006. 



8. Электронные СМИ. 

 

Список литературы для детей и родителей: 

1.Гусарова Н.Н. Техника изонити для школьников. - С.-П.: Детство-

Пресс, 2007. 

 2. Журналы по рукоделию «Валентина», «Вышитые картины», 

«Формула рукоделия», «Лена»  

 

 

 

 

 

 


